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В сборник вошли статьи и материалы, обобщающие передовой 

инновационный опыт лучших педагогов – победителей регионального 

конкурса «Ярмарка инноваций в образовании – 2015».  Материалы сборника, 

включающие в себя инновационные программы, концепции, оригинальные 

проекты, авторские модели, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС, будут полезны работникам образовательных организаций, а также 

руководителям и специалистам органов управления. В сборнике 

представлены авторские схемы, графики, иллюстрационный материал, 

который наглядно демонстрирует инновационную образовательную среду, 

сформировавшуюся в Ленинградской области.  
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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Гражданский клуб «Новое поколение» 

 

 

Мурашова Наталья Дмитриевна,  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества» 

методист, педагог дополнительного образования  

 

Актуальность данной дополнительной общеразвивающей программы  

определяется необходимостью формирования социальной компетенции 

обучающихся. Самоуправление как способ организации жизнедеятельности 

сообщества обучающихся в современном правовом поле способствует 

выявлению социально одарённых детей, имеющих лидерские задатки и 

способности, является естественной средой формирования социальной 

компетенции подростков. 

Цель дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы – формирование социальной компетенции у воспитанников 

Дворца детского и юношеского творчества и у лидеров ученического 

самоуправления города и района. Цель и задачи соответствуют и решают 

данную проблему. 

Новизна программы заключается в том, что с ее помощью воспитанник 

может получить возможность самореализоваться через разнообразные 

инновационные виды деятельности в малых группах и социальных 

общностях, понять самого себя, проявить самостоятельность, найти друзей, 

подготовиться к взрослой жизни и даже изменить мир вокруг себя. 

В процессе реализации программы обучающиеся: приобретут социально-

значимый опыт, повысят уровень развития интеллектуально-эмоциональной 

сферы, повысят свою социальную активность; разовьют свои 

организаторские способности, творческий потенциал и лидерские качества, 

расширят сферу своей деятельности. 

Образовательная программа предназначена для обучающихся 14-18 лет, 

избранных председателями или членами советов ученического 

самоуправления ОУ города и района, и для воспитанников, членов Совета 

представителей Дворца детского и юношеского творчества города Кириши.  

Программа обучения направлена на формирование у подростков 

активной жизненной позиции, нравственных и гражданских качеств, 

развитие организаторских и лидерских способностей,  умения планировать 

свою деятельность и  предусматривает:  

 расширение и углубление комплекса знаний о коллективной 

организации жизнедеятельности школьного сообщества;  

 освоение организаторских и игровых технологий;  

 освоение основ проектной деятельности; 
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 развитие лидерских качеств и коммуникативной компетентности. 

Программой предусмотрены следующие виды деятельности: 

 патриотическая (встречи с ветеранами ВОВ в рамках реализации 

социального проекта «Сердца моего боль») 

 трудовая (акция «Чистые памятники нашего города») 

 творческая (написание сценариев, создание и реализация 

социальных проектов)  

 коммуникативная (тренинги, фестивали, слёты лидеров 

ученического самоуправления) 

 волонтерская деятельность (пропаганда здорового образа жизни)  

 туристическая (турпоходы) 

Достижению  цели Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Гражданский клуб «Новое поколение» 

будет способствовать решение ряда задач. 

Обучающие задачи:  

1. Приобщить подростков к самостоятельному освоению знаний о 
школьной демократии и демократической культуре личности 

обучающегося, об ученическом самоуправлении как демократической 

процедуре, о  лидерстве как социальном явлении, об особенности 

лидерства в подростковом возрасте. 

2. Научить извлекать необходимую информацию об ученическом 

самоуправлении из материалов занятий и педагогических мастерских, 

из социального опыта сверстников, из средств массовой информации, 

из научной литературы. 

3. Добиться освоения форм и методов работы ученического 

самоуправления в  правовом поле образовательного учреждения (далее 

– ОУ).  

 

Развивающие задачи: 

1. Создать условия для приобретения воспитанниками навыков и 

способов общения со сверстниками и взрослыми, развития 

коммуникативных навыков. 

2. Способствовать повышению уровня исследовательских и 

аналитических способностей. 

3. Развивать  навыки работы в группе, в команде, в коллективе. 
 

Воспитательные задачи: 

1. Способствовать формированию у обучающихся активной гражданской 
позиции. 

2. Способствовать  формированию навыков лидерского поведения.  
3. Способствовать формированию дружеского отношения к людям 

разного возраста, культуры, национальности. 
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Механизмами реализации программы являются следующие виды 

деятельности: 

 патриотическая (встречи с ветеранами ВОВ, социальный проект 

«Сердца моего боль»), 

 трудовая (акция «Чистые памятники нашего города»), 

 творческая (написание сценариев, создание и реализация социальных 

проектов), 

 коммуникативная (тренинги, фестивали, слёты лидеров ученического 

самоуправления), 

 волонтерская деятельность (работа с учащимися по  пропаганде 

здорового образа жизни), 

 туристическая (турпоходы). 

Приоритетная форма деятельности – участие в социально значимых 

делах. 

Исключительное значение в программе отдаётся групповым формам 

работы, позволяющим подросткам проявлять активность, наиболее полно 

реализовывать свои умения и навыки: 

1. проектная деятельность как вид групповой работы по приобретению 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешного общения; 

2. игры: 

 деловые игры, позволяющие в миниатюре моделировать и 

совершенствовать деятельность партнёров; 

 игры, способные поднять творческую активность, пробудить 

фантазию, развить навыки коллективной слаженной работы; 

 игры и игровые упражнения, направленные на сплочение 

коллектива, выявление лидерских качеств, на умение работать в 

атмосфере полного доверия; 

3. тренинги: 

 тренинг личностного роста; 

 упражнения на взаимодействие в группах, построенных на моделях 

жизненных ситуаций общения; 

4. дискуссионные формы работы: круглые столы, мозговой штурм; 

5. собрания: сборы клуба, инициативных и рабочих групп; 

6. встречи с интересными людьми, лидерами в различных сферах 

деятельности человека; 

7. выездные занятия: семинары, слёты, фестивали. 

Выездные сборы актива детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления обеспечивают эффективность освоения 
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программы. У детей есть возможность прожить определённую часть 

программы в замкнутом пространстве без нежелательного вмешательства 

социума и в активной форме. 

В организации жизнедеятельности детского объединения особое 

внимание уделяется индивидуальным формам работы: создание портфолио, 

обучение оформлению и защите проекта, участие в конкурсах. Для лидеров 

желательно ежегодное участие в фестивалях и конкурсах разного уровня: 

 

1. Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 
«Отечество»  

2. Муниципальный и региональный этапы Всероссийского конкурса «Лидер 

XXI века» 

3. Районная школа организаторского мастерства (проведение, организация, 
участие) 

4. Областной форум детских и молодёжных общественных объединений 
«Шаг навстречу», 

5.  «Ярмарка молодежных инициатив» 

6. Региональный этап Всероссийской акция «Я – гражданин России» 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

Ключевые навыки 

и умения 

Содержание Способы проверки 

Аналитические Умение мыслить критически, 

анализировать и оценивать 

идеи, информацию, суждения, 

отбирать наиболее 

продуктивные, делать 

собственные выводы и 

заключения 

Тестирование, опрос, 

участие в конкурсах, 

диспутах, 

педагогическое 

наблюдение 

Проектировочные Умение планировать 

деятельность: собственную, 

коллективную; осуществлять 

выбор цели и задач и 

механизмов их достижения 

Создание проекта, 

его защита на 

различных уровнях, 

педагогическое 

наблюдение 

Коммуникативные Умение работать в команде, 

организовывать деловое и 

эмоциональное взаимодействие, 

решать коммуникативные 

проблемы 

Анкетирование, 

тестирование, 

конкурсные 

программы, 

педагогическое 
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наблюдение 

Рефлексивные Умение осуществлять 

"самонаблюдение", выстраивать 

процессы самокоррекции, 

саморазвития 

Тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

Исследовательские Умение видеть проблему, пути 

и механизмы ее решения, 

генерировать идеи и другое 

Тестирование, 

педагогическое 

наблюдение 

   

Ожидаемые результаты обучения 

Обучающийся будет знать: 

– что такое самоуправление в современной школе, 

– как  решить проблемы в жизни школы, используя технологии социального 

проектирования, 

– разбираться в понятиях: «социализация», «детское общественное 

движение», «детское самоуправление», «ученическое самоуправление» и т.д.; 

– технологию организации дела.  

Обучающийся будет уметь: 

– самостоятельно разрабатывать документы детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления и моделировать их 

программы деятельности; 

– овладеет спецификой методов, приёмов, средств и технологией 

деятельности детских организаций и органов ученического самоуправления; 

– самостоятельно разрабатывать и реализовывать проекты, проводить акции, 

мероприятия. 

Ожидаемые навыки: 

У него предполагается воспитать: 

1. ответственность, самостоятельность 

2. целеустремленность, организованность, 

3. коммуникабельность, толерантность 

У него будут развиты: 

1. организаторские способности 

2. коммуникативные и социальные компетентности 

 

В процессе реализации программы обучающиеся: 

1. приобретут социально-значимый опыт, повысят уровень развития 

интеллектуально-эмоциональной сферы, 

2. повысят свою социальную активность, 

3. расширят сферу деятельности и освоят новые  виды, 
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4. разовьют свои организаторские способности, творческий потенциал и 

лидерские качества. 

Шкала результативности 

Вместо отметки может быть совместный анализ успешности: 

1. высокий уровень; 

2. хороший уровень; 

3. удовлетворительный уровень. 

Предлагаемые обучающие занятия создадут благоприятные условия 

для социализации подростка. Ориентированный на выявление и реализацию 

лидерского потенциала подростка курс занятий сможет помочь ему более 

полно и объективно осознать свой лидерский потенциал и пути его развития 

в рамках лично - и общественно полезной деятельности. 

Для выявления конкретных показателей работы применимы следующие 

методы: 

1. Анализ документов (нормативных, отчётных, планов работы, протоколов 

заседаний РУСС) 

2. Наблюдение. 

4. Беседа, интервью. 

5. Анкетирование. 

Количественные критерии оценки результативности: 

• Количество реализованных (нереализованных) инициатив, выдвинутых 

воспитанниками. 

• Количество самостоятельно проведённых подростками мероприятий, 

акций, дел и т.д. 

• Количество реально установленных контактов, наличие структуры 

взаимодействия, дружбы между различными ученическими подразделениями 

внутри учреждения (района, города). 

• Количество воспитанников, привлеченных и реально участвующих в 

работе над реализацией социальных проектов.  

Качественные критерии оценки результативности: 

• Общий порядок, организованность в клубе «Новое поколение». 

• Уровень общей культуры, культуры общения подростков, 

участвующих в реализации проектов. 

• Объём, качество работы, проделанной воспитанниками объединения. 

• Мотивация участия в деятельности районного ученического 

самоуправления. 

• Ценностные приоритеты лидеров самоуправления. 

Формы подведения итогов 

Для проверки прочности полученных знаний и умений, эффективности 

обучения по программе организуются три вида контроля: 

 вводный – в начале учебного года (тест, педагогическое наблюдение 

практических умений, беседа, тренинг); 
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 промежуточный – в середине года, в конце первого года обучения 

(тест, творческая работа, деловая (ролевая) игра); 

 итоговый – по окончанию срока реализации программы (КТД, объём и 

качество работы проделанной воспитанником объединения, портфолио, 

проект). 

Критерии диагностики уровня освоения программы 

Параметр Оценка Критерии оценки 

Уровень усвоения 

теоретических 

знаний 

Высокий уровень Воспитанник усвоил теоретические 

знания в повышенном объёме и может их 

применять  

Хороший уровень Воспитанник усвоил основные 

теоретические знания, самостоятельно 

отвечает на вопросы 

Удовлетворительный 

уровень 

Воспитанник усвоил основные 

теоретические знания 

Проектно-

творческая 

деятельность 

Высокий уровень Воспитанник умеет планировать 

деятельность: собственную, звеньевую, 

групповую; осуществляет выбор 

механизмов её достижения. Умеет видеть 

проблему, пути и механизмы ее решения, 

генерирует идеи.  Представляет 

социальный проект перед аудиторией. 

Хороший уровень Воспитанник умеет видеть проблему. 

Часто находит пути и механизмы её 

решения. Может представить социальный 

проект перед аудиторией.  

Удовлетворительный 

уровень 

воспитанник находит пути решения 

проблемы с помощью инициативной 

группы ребят.  Может представить 

социальный проект перед аудиторией 

используя написанный текст. 

Коммуникативные 

навыки  

Высокий уровень воспитанник постоянно активен на 

занятиях; активно участвует в конкурсах, 

итоговых мероприятиях конференциях, 

акциях не только на уровне группы, но и 

на уровне школы, ДДЮТ, района. 

Хороший уровень воспитанник часто проявляет активность 

на занятиях; принимает участие в 

конкурсах, итоговых мероприятиях и 

акциях, проводимых в группе. 

Удовлетворительный 

уровень 

воспитанник отвечает на вопросы 

педагога, но сам активность проявляет 

редко; принимает участие в  итоговых 

мероприятиях, акциях. 
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Педагоги и учащиеся Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Киришский Дворец детского 

(юношеского) творчества» награждены грамотами Комитета общего и 

профессионального образования  Ленинградской области за активное участие в 

общественной жизни района, имеют сертификаты, подтверждающие участие 

воспитанников клуба «Новое поколение» в слетах, форумах, конкурсах.  

Совместная деятельность сплотила ребят, они стали дружнее, 

научились принимать верные решения и видеть возможные последствия, 

узнали много нового и интересного, научились анализировать и обрабатывать 

поступающую информацию. Приобрели опыт работы в команде сверстников, 

увлечённых общим интересным делом. Работа над проектами в рамках 

программы «Гражданский клуб «Новое поколение» позволила стимулировать 

воспитанников, активизировать их жизненную позицию,  а также обучающиеся 

приобрели умение достойно соперничать, отвечать за свои поступки, помогать 

людям.  
  

 

 

 

 

Уровень 

гражданской 

(социальной) 

компетентности 

Высокий уровень Подросток владеет приёмами и навыками 

межличностного общения со 

сверстниками: готов и активно участвует 

в коллективных формам внеклассной 

деятельности. У подростка сформировано 

уважительное отношение к взрослым в 

школе и вне школы, усвоены ценностные 

основы нравственности, поведенческих 

норм в условиях уважения к правам и 

свободам человека. 

Способен принимать обоснованные 

решения, брать на себя ответственность 

за их реализацию 

 

Хороший уровень Часто проявляет готовность к разумному 

компромиссу, проявлению навыков 

толерантного поведения. 

Подросток часто  принимает собственные 

решения, почти всегда способен делать 

осознанный выбор 

Удовлетворительный 

уровень 

подросток не всегда стремится к 

осознанию собственных потребностей и 

целей. Способен делать осознанный 

выбор и принимать решения,  опираясь на 

помощь ребят и педагога. 
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Программа «Город СПОРТА – 2015»летнего спортивно-

оздоровительного лагеря дневного пребывания МОУ ДО «Лужская 

детско-юношеская спортивная школа» «Олимпийская надежда» 
 

 

Беленкова Наталья Анатольевна, директор школы;  

Мельникова Татьяна Дмитриевна, зам. директора по УВР; 

Смирнова Любовь Алексеевна, методист 

 
 

Очень важно для здоровья детей, чтобы после долгого периода учебного 

года произошла разрядка накопившейся  напряжённости. К сожалению, 

реальностью нашей жизни стало то, что социально-экономические реформы 

ухудшили положение семьи, и в большей степени положение детей. Многие 

родители самоустранились от воспитания, разрушается традиционная 

структура семьи, меняются общепринятые нормы поведения. Участниками 

лагерной смены являются дети, разные по состоянию здоровья, с различными 

творческими способностями, успеваемостью, социальным опытом, из разных 

семей. А потому, во время летних каникул необходимо обеспечить 

полноценный организованный отдых детей, т.е. сделать его занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья. 

В основе концепции лежит воспитательная система по самореализации 

личности ребенка через включение его в различные виды деятельности с 

целью физического, интеллектуального и эмоционального развития и 

воспитания культуры здоровья. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Выбор названия программы «Город СПОРТА – 2015» лагеря не случаен: 

так как  школа спортивная, где учащиеся на протяжении всего года 

занимаются главным: тренируются. 

Ребята совмещают тренировочные занятия с мероприятиями по 

интересам, с мероприятиями творческого характера, учатся управлять 

процессом. Каждое мероприятие направлено на здоровье сбережение и 

связывает науку и спорт, культуру и спорт, творчество и спорт. Учит детей 

любить природу, культуру и, конечно самого себя: «Создавая себя – 

создаёшь мир вокруг себя». 

Умелое сочетание педагогического руководства и детской инициативы 

позволяет строить деятельность в период  каникул  на творческой основе, 

апробировать новые формы работы с детьми. 

Целью программы является восстановление физического состояния 

после основных соревнований года посредством тренировок 

общефизической направленности, создание условий для качественного 
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отдыха и оздоровления детей и подростков, создание педагогической 

воспитательной среды, способствующей раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. 

Задачи программы: 

– Создание благоприятных условий для организованного, интересного 

отдыха и укрепления здоровья детей; 

– Повысить уровень знаний детей в области здорового образа жизни; 

– Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 

– Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; 

– Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации в  индивидуальном и личностном потенциале; 

– Формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

– Обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период через систему мероприятий в рамках 

организуемых летним спортивно-оздоровительным лагерем. 

При составлении программы учитывались  традиции и возможности 

школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и 

интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего 

спортивно-оздоровительного отдыха (модернизацией старых форм работы и 

введением новых), а также опыт, накопленный другими лагерями.  

Данная программа по своей направленности  является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания «Олимпийская 

надежда». 

Основными направлениями деятельности в лагере являются: 

 

 спортивно-оздоровительное направление (охрана и укрепление 

здоровья, совершенствование физического развития учащихся, 

улучшение физической и умственной работоспособности, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни); 

 духовно-нравственное направление (воспитывать активную 

гражданскую позицию, формировать любовь и уважение к 

национальной культуре истории и традициям); 

 патриотическое направление (формирование ценностных ориентаций 

и личности гражданина-патриота,  сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну); 

 трудовое направление (воспитание трудолюбия, формирование 

практических трудовых умений и навыков у подростков); 

 художественно-эстетическое направление (развитие творческой 

активности личности ребенка, создание ситуации успешности, 
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формирование интереса к искусству и художественно-эстетическому 

творчеству). 

 

В основу реализации программы «Город спорта - 2015» заложены 

разнообразные формы и методы: беседы, рисование, соревнования, 

тренировки, конкурсы, викторины, тренинги, спортивные и 

интеллектуальные игры, утренняя зарядка, утренние линейки, беседы, 

концерты, мультимедийные презентации на оздоровительную тему,  

экскурсии, межлагерная спартакиада, мониторинговая деятельность. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в отрядах 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

При составлении программы учитывались  традиции и возможности 

школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и 

интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего 

спортивно-оздоровительного отдыха (модернизацией старых форм работы и 

введением новых), а также опыт, накопленный другими лагерями.  

Данная программа по своей направленности  является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря дневного пребывания «Олимпийская 

надежда».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 
«Город СПОРТА - 2015» 

 

Декларация 
Уважаемые ребята, нашего лагеря! Сотрудники детского лагеря 

подготовили всё для вашего отдыха. Чтобы он был приятным, вам 
необходимо выполнять требования, перечисленные в данной 
декларации. 
 

Клятва жителей «Города СПОРТА — 2015» 
Я, гражданин «Города СПОРТА – 2015», отныне и на всю жизнь клянусь: 

- Жить по законам «Города СПОРТА — 2015» всегда и везде! 
-Уважать всех людей, живущих в городе! 

-Приумножать славу своей Родины! 
Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

«Спортивный» кодекс нравственности 
Традиции: 

 Доброго отношения к людям.  
Пожилым, детям, сверстникам, сотрудникам, гостям, к людям 
«престижных» и «не престижных» профессий. 
 Доброго отношения к песне. 

Пойте «Спортивные» песни, знайте авторов песни, если не знаете слов, 
не начинайте петь, не прерывайте песню. 
 Доброго отношения к природе. 

Человек - это часть природы, он не может разрушить систему, от 
которой зависит его существование. Помните об этом, и берегите 
каждый цветок, каждую птичку, каждую зверушку - им тоже хочется 
жить! 
 Лагерного  «огонька». 

Учитесь говорить откровенно о себе, о друзьях, о делах в «спортивном» 
кругу. 
 «Спортивной» чести. 

Живите по - «спортивному» не только в МОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа», но и всю жизнь. 
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                                 Законы «Города СПОРТА - 2015»              

Закон «НОЛЬ-НОЛЬ» 
Еще его называют законом точности. Точность не только во времени, точность в 
словах, в обещаниях, в исполнении порученного. 
Закон «МОЙ ДОМ» 
1. Всегда и везде я буду стоять за честь своего «дома» (отряда). 
2. Я не скомпрометирую отряд в глазах окружающих. 
3. Поскольку от меня зависит, каков будет «дом» (отряд), я приложу все силы для его 
улучшения. 
Закон «ПОДНЯТОЙ РУКИ» 
Если человек поднимает руку, ему необходимо сообщить людям что-то очень 
важное. Поэтому каждому поднявшему руку – слово! 
Закон «АКТИВНОСТИ»  
Все в жизни зависит от меня; нужно быть активным творцом, а не пассивным 
наблюдателем. Чтобы ты не делал, а количество добра в мире должно 
увеличиваться. 
Закон «ВЕЖЛИВОГО ОТНОШЕНИЯ» 
Я постараюсь быть корректным с человеком, как бы я к нему не относился. 
Закон «ТРЕВОГИ»  
По сигналу «тревога» я брошу все свои дела, и буду действовать так, как нужно 
«дому» отряду. Сигнал «тревога» подается в критической ситуации. 
Закон «БЕЗОПАСНОСТИ»  
Я не пройду мимо несправедливости и жестокости; я не буду ждать, пока на защиту 
встанет кто-то раньше меня. 
Закон «ОТВЕТСТВЕННОСТИ»  
· Я отвечаю за свои поступки и результат своих действий. 
· Я отвечаю за тех, кого веду за собой. 
· Я отвечаю за порученное мне дело и постараюсь выполнить его как можно лучше. 
Закон «ТЕРРИТОРИИ»  
Ребята должны быть хозяевами своей территории, «дома», относиться к ней 
бережно, заботиться о ее чистоте. Должны помнить, что рядом с ними живут их 
товарищи – сверстники из других отрядов, и быть добрыми соседями. Никогда не 
выходить за территорию лагеря без вожатого! 
Закон «ЗЕЛЕНИ»  
Красота лагеря, его удивительное природное разнообразие, палитра цветовых 
красок и запахов – все это результат труда многих людей. Озеленение лагеря – 
кропотливое, трудоемкое дело, и поэтому закон зелени категорически запрещает 
рвать зелень. Чтобы цветущий лагерь не превращался в пустыню, мы должны 
беречь его. 
Закон «ВОДЫ» 
Вода не прощает лихачества, беззаботности, неосторожности. Поэтому строгий 
закон воды принимается без обсуждения. Купание без разрешения врача, 
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начальника лагеря и тренера-преподавателя (вожатого) запрещается. 
Закон «ВНИМАНИЯ» 
Я постараюсь быть чутким и внимательным к окружающим людям. Постараюсь 
понимать их, даже если не согласен с ними. Постараюсь быть предельно 
внимательным. 

 

 

Правила жизни в лагере:                       

1. Разрешено все, что не причинит вреда. 
2. Твои вещи – неприкосновенны для всех, чужие вещи неприкосновенны для тебя. 

3. Всегда говори взрослому, куда ты отправился. 
4. Семеро одного не ждут, а если ждут, то обижаются. 

5. В нашем «Городе спорта - 2015» плохих нет. 
6. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

7. «Не пей алкоголь – козленочком станешь, не кури – копытца отбросишь». 

Добавим чуточку серьезности: 

Общие правила поведения детей (подростков) в лагере: 
1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические 

нормы (умываться, причесываться, одеваться по погоде и т.д.). 
2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере 
правила, в том числе правила противопожарной безопасности, правила проведения 

купания, экскурсий, автобусных поездок, походов и т. п. 
3. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться 

обязательно разрешение своего тренера (вожатого.) 
4. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника смены 

(или директора). 
5. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на 

территории лагеря, соблюдать чистоту. 
6. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды. 

7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать своему (тренеру) вожатому. 
8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах – словами, действиями 

и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 
9. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе пиво. 

10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря. 
Правила противопожарной безопасности: 
1. Необходимо знать план эвакуации спортивной школы. В случае обнаружения 
признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому 
взрослому. 
2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах. 
3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения тренера 
(вожатого). 

http://з-апельсин.рф/pravila-zhizni-v-lagere/


25 

 

4. В лагере курить запрещено. 
5. Легковоспламеняющиеся предметы не следует приносить в лагерь. 
6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода, если такие встречаются. 
О наличии таких проводов следует сообщить тренеру (вожатому). 
Права жителей «Города СПОРТА – 2015»: 

 Право уважения личности. 

 Право творческого созидания. 

 Право познания. 

 Право свободы выбора деятельности. 

 Право свободного общения. 

 Право на информацию. 

 Право на инициативу. 

 Право быть счастливым. 

 Право на ошибку. 

 

Режим дня:       

8.00 – 08.30 Сбор 
С добрым утром, детвора! 

08.30 – 08.45 Утренняя линейка 
На линейку всем пора!!! 

9.00 – 10.00  Завтрак 
Все за стол! 
Узнать пора – что сварили повара?! 

10.00 – 12.00 
 

Работа по плану: 
Тренировка. 
Дел у нас невпроворот – разбегаемся, народ! 

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры: 
прогулки, экскурсии, весёлые игры. 
Нет места скуке в семействе нашем, 
Мы вместе играем, поём и пляшем. 

13.00 – 14.00 Обед 
За столом серьёзный вид! 
А ну-ка все давай покажем наш здоровый аппетит! 

14.00 – 14.30 Свободное время. Уход домой. 
День закончен, пора домой! 
Завтра встретимся с тобой! 

14.30 Уход домой 
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Опыт работы по организации межпредметной 

проектно-исследовательской деятельности 

на базе средней общеобразовательной школы 

 

Васильева Виктория Кирилловна 

учитель химии высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гатчинская СОШ №7», 

Орешникова Елена Викторовна, 

учитель технологии  высшей квалификационной категории 

МБОУ «Гатчинская СОШ №7» 
 

    Проектная и исследовательская деятельность является частью 

образовательного маршрута обучающихся МБОУ «Гатчинской СОШ №7». 

Это связано с необходимостью мотивации обучающихся на аналитическую 

деятельность, формирование интереса к науке, творчеству  и 

стимулированию проектного мышления.  

Проектная деятельность помогает выходить школьниками за рамки 

предложенной образовательной программы, самостоятельно искать ответы 

на интересующие их вопросы. Кроме того, реализация проекта позволяет 

поставить обучающегося в ситуацию успеха, развивать творческие и 

аналитические способности,  сформировать профориентационные и 

ценностные установки. 

МБОУ «Гатчинская СОШ № 7»  активно внедряет проектно-

исследовательскую деятельность более 10-ти  лет. Особенности проектов в 

данном образовательном учреждении является межпредметность и 

социальная значимость конечного продукта. 

В основе каждого проекта лежит проблема, которая является значимой 

для жителей города, микрорайона или конкретного жителя. Обобщая и 

анализируя знания по этой проблеме с разных точек зрения (химия, физика, 

экология, биология, краеведение, технология  и т.д.),  обучающийся получает 

в исследовании полную картину, что позволяет решать проблему системно. 

Проекты и исследования, реализованные обучающимися МБОУ 

«Гатчинской СОШ №7»,  были  высоко оценены на муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конференциях и 

олимпиадах. 

Основная задача работы, представленной на Ярмарке – обобщение 

опыта десятилетней  работы в проектной деятельности, подготовки 
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обучающихся к  исследовательской деятельности и формирования интереса к 

подобной работе. 

          Исследования, проведенные психологами муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинской средняя 

общеобразовательная школа № 7», показывали низкую мотивацию 

обучающихся к познавательной деятельности. Это было связано с 

несколькими причинами: 

1. Предпочтение учителей в использовании устаревших 

педагогических методов 

XXI век является веком информационных технологий. Дети с 

рождения приучены к компьютеру, телевизору и другим гаджетам. 

Поэтому использование на уроках электронного оборудования 

(презентационных материалов, электронной доски и пр.) позволяет 

ребенку повысить уровень интереса к образовательному процессу. 

2. Невозможность применения полученных знаний на 

практике 

Мотивация к обучению поднимается, если строится не только на 

желании получить хорошую оценку или высокий балл на экзамене, но 

и на применимости полученных знаний в жизни. Например, 

обучающемуся трудно объяснить в восьмом классе на уроке химии 

разницу между экзотермическими и эндотермическими реакциями. Но 

если на простом примере показать, что нельзя гасить известь в 

пластиковом посуде, иначе посуда  расплавится, вероятнее всего, он 

запомнит это навсегда. 

3.    Отсутствие свободы творческого и научного мышления 

Устаревшие  принципы обучения предполагают единственно 

верный ответ на поставленные вопросы. В случае если мнение ученика 

расходится с мнением преподавателя, часто это может сказаться на его 

оценки (особенно, относительно гуманитарных предметов). 

Использование проектно-исследовательского подхода позволяет 

одновременно влиять на все 3 причины, тем самым повышая интерес 

обучающихся к образовательному процессу. 

Проблемы, лежащие в основе ученических проектов, является 

интересными для самих учеников. Например: 

 Какая краска лучше всего сохраняет древесину в условиях 

местного климата? 

 Как энергосберегающие лампочки влияют на здоровье? 

 Как очистить Пудостьский камень, использовавшийся для 

постройки Гатчинского дворца, от вандальных надписей? 
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Поиск ответов на эти и многие другие вопросы позволяет 

обучающимся решать социально значимые задачи научными методами с 

использованием знаний из различных областей (химии, физики, экологии, 

мировой художественной культуры, географии, биологии, технологии). 

Наблюдения показывают, что обучающиеся, включенные в проектную 

деятельность, имеют более высокую успеваемость как по профильным 

предметам, относящимся к исследованиям, так и по другим дисциплинам. 

Проектная и исследовательская деятельность на базе МБОУ 

«Гатчинская СОШ №7» соответствует современным тенденциям развития 

образования. Федеральные государственные образовательные стандарты 

устанавливают требования к результатам освоения основной 

образовательной программы: личностным, метапредметными предметным.  

Личностные – коммуникативная компетентность, умение отстаивать 

результаты своего исследования на публичных выступлениях, навык 

слышать и слушать вопросы, умение отвечать на поставленный вопрос, 

опираясь на собственный опыт и анализ литературы. 

Метапредметные – использование знаний по разным предметам для 

реализации проекта. 

Предметные – углубленное изучение тематики проекта в векторе 

конкретного предмета. 

Проектная и исследовательская деятельность, основанная на 

межпредметном взаимодействии и личной мотивации обучающихся в 

решении поставленных задач, является моделью успешной организации 

образовательного процесса и может транслироваться в другие 

образовательные учреждения. 

Идея внедрения проектной деятельности в МБОУ «Гатчинская СОШ 

№7» основана на желании сделать образовательным процесс максимально 

интересным и полезным как для обучающихся, так и для педагогов. 

Внедрение проектного подхода позволяет научить школьников мыслить 

системно, используя знания и опыт, полученный как на уроках в школе, так и 

в рамках проведения собственного эксперимента. Проектный подход 

позволяет ребенку ощутить свою сопричастность к науке и творчеству, 

является профориентационным элементом обучения.  

Цель работы:  

Создание условий для улучшения качества образовательного процесса 

в естественнонаучном компоненте путем вовлечения обучающихся в 

проектно-исследовательскую деятельность 

Задачи: 
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1. Мотивировать обучающихся на проектную деятельность в 3-4 четверти 

учебного года 

2. Подобрать тему исследования и теоретический материал для 

обучающихся с учетом их опыта и интересов в апреле-мае учебного года 

3. Создать условия для проведения экспериментальной части исследования 

обучающимися в летний период 

4. Проанализировать исследовательскую работу в сентябре-ноябре силами 

педагогов и обучающихся и предоставить результаты исследования 

школьному сообществу. 

     Инновационность исследовательской деятельности в МБОУ 

«Гатчинская СОШ № 7» состоит в том, что в исследованиях принимают 

участие широкий круг  обучающихся. Среди них есть учащиеся с разной 

степенью мотивации к обучению. Рассказывая на уроках и факультативах о 

дополнительных возможностях исследования, учитель дает возможность 

каждому обучающемуся вне зависимости от его успеваемости попробовать 

себя в исследовательской, проектной  деятельности. Работа над проектом 

длится 1 календарный год и строится следующим образом: 

Март: школьная конференция, представляющая исследования и 

проекты, которые были реализованы учениками школы в прошлом году; 

Апрель: набор исследовательской группы и определение их научных 

интересов; 

Май: поисковый этап - подбор методической литературы, обозначение 

проблемы, актуальности проекта (проектов), подбор  методов исследования; 

Июнь-август: проведение экспериментальной части, выполнение 

технологического этапа; 

Сентябрь – октябрь: аналитический этап - анализ информации, 

полученной в ходе эксперимента, описание выводов; 

Ноябрь: создание презентационного материала по итогам реализации 

проекта  (мультимедиа-презентации, публикации, доклады); 

Декабрь – февраль: участие в выставках, конкурсах, конференциях, 

олимпиадах. 

     В случае если в течение года у обучающихся сформировался 

устойчивый интерес к проектной и исследовательской работе, в марте они 

подключаются к набору следующей группы исследователей. Проектные 

группы разновозрастные – от 7 до 11 класса. Это позволяет параллельно 

внедрять в работу принцип равного обучения. 

Индикаторы: 

Количественные:  
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 Подготовлено 15 исследовательских работ и  12 проектных работ, 

представленных на олимпиадах, конкурсах и конференциях различного 

уровня, в период с 2010 по 2015 год; 

 В проектной и исследовательской деятельности приняло участие 

около 120 обучающихся 8-11 классов; 

 Все исследовательские работы отвечали требованиям ФГОС;  

 Каждая проектная работа являлась метапредметной и охватывала 

от 2 до 5 предметных дисциплин. 

Качественные:  

 Участие в конференциях, конкурсах: работы принимали участие 

и получали дипломы различной степени  в муниципальных и региональных 

этапах ВОШ, в конкурсах и конференциях различного уровня. 

 Публикации: тезисы работ опубликованы в материалах 

конференций по химии СПбГУ, конкурсов им. В.Я. Курбатова, конкурсов 

школьных исследовательских проектов «Крисмас+», Международного 

конкурса им. Д.И.Менделеева, «БИОС» и др. 

 Более 80% выпускников Гатчинской СОШ №7, занимающихся 

проектной деятельностью в настоящее время являются студентами 

профильных ВУЗов. 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 

М.: Просвещение, - 2011. 

3. Крутякова Т.В., Исследовательская деятельность как фактор 

развития личности школьника // Педагогический поиск: проблемы и пути 

решения. Материалы IV научно-практической конференции «Школы 

молодого ученого», С-Пб, 2010. - 135 с. 

4. Новиков А.М., Новиков Д.А. "Методология". М.: Синтег, 2007.- 

668с. 

5. Савенков А.И. Содержание и организация исследовательского 

обучения школьников/- М.: Сентябрь, 2003.- 204 с.  
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Иллюстрации к исследовательскому проекту по экологии: 

«Оценка экологического состояния почвы в местах 

санкционированных и несанкционированных свалок мусора в 

микрорайоне Мариенбург» 

Санкционированные свалки 

Рис 1. Бани  

 
 

Рис 2. Магазин «Дикси» 
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Рис.3 Улица Беляева 
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Рис. 4 Платформа Мариенбург 

 

Стихийные свалки 

 

 

 
Рис.5 Переезд 
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Рис. 6 Электронстандарт 
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Развитие креативности у учащихся от идеи до результата 

 

Михайлова Светлана Николаевна, Моргунова 

Светлана Владимировна, 

 Новожилова Галина Вячеславовна. 

МОУ ДОД  "Тихвинский центр детского творчества" 

 

«… Детство – пора открытий, впечатлений, 

познаний, которые останутся с человеком на всю его 

жизнь, которые сформируют его характер и, возможно, 

определят его судьбу. Разнообразие впечатлений, 

удивление лежит в основе познавательного интереса и 

исследовательской активности ребенка. 

Рассматривание привычного под новым углом зрения 

ведет к развитию творческого начала…» 

Тихвинская земля удивительно богата трудовыми и культурными 

традициями. Передать все лучшее детям, будущему Тихвина – важная задача. 

И ее с успехом решает коллектив одного из учреждений дополнительного 

образования – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Тихвинский центр детского творчества». Именно здесь  

мальчишки и девчонки находят пищу для ума и души, приобретают 

уверенность в себе, формируют важнейшие качества личности: любовь к 

родному краю, доброту и духовность. И коллектив детской Образцовой 

студии моды «Стиль» не стал исключением. «Найти себя» - это девиз студии. 

И понимать его следует шире, чем просто поиск одежды, обуви, макияжа. 

Найти свой образ, т.е. подумать о себе. Найти свой жизненный ритм, найти 

близкое себе окружение. Найти, чтобы быть счастливым. 

Созданный в 1987 году кружок «Конструирование и моделирование 

одежды» к 1996 году, с появлением новых предметов, перерос в студию 

моды «Стиль». С 2004 года она гордо носит звание «образцовый» коллектив. 
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В настоящее время в студии работают три педагога ВКК:  

Михайлова Светлана Николаевна 

Моргунова Светлана Владимировна 

Новожилова Галина Вячеславовна 

Совместно педагогами студии разработана дополнительная 

общеразвивающая программа «Моделирование и дизайн одежды», 

рассчитанная на 7 лет.  Обучение ведется по следующим предметам: 

– Конструирование и моделирование одежды; 

– Дизайн костюма; 

– Пластика движения. 

Данная программа рассчитана на детей и подростков 7–18 лет. 

Целью программы является: развитие творческих способностей 

личности обучающегося через занятия по конструированию и 

моделированию костюма, дизайну  костюма, пластике движения и  создание 

условий формирования у детей навыков выполнения авторской модели 

одежды с использованием различных видов декоративно - прикладного 

творчества. 

Данная цель реализуется с помощью следующих задач: 

Обучающие: 

– ознакомить с основами по предметам: «Конструирование и 

моделирование одежды», «Дизайн костюма», «Пластика движения»; 

– раскрывать для обучающихся многогранные возможности 

декоративно-прикладного творчества. 

Развивающие: 

– развивать интерес к познавательной и профессиональной 

деятельности; 

– развивать пространственное, логическое, креативное мышление. 

Воспитательные: 

– формировать умения планировать работу, рационально распределять 

время, анализировать результаты деятельности; 
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– воспитывать уважительное отношение к труду, к продукту труда и 

доброжелательное отношение к окружающим; 

– воспитывать чувство патриотизма через изучение национальных 

традиций. 

Программа удовлетворяет творческие, познавательные и 

профориентационные потребности детей и родителей.  

Комплексное изучение предметов студии дает возможность 

ознакомиться с азами профессий: портной, закройщик, художник по 

костюму. К концу освоения программы учащиеся получают полное 

представление о поэтапном создании тематических коллекций  с 

использованием различных видов декоративно-прикладного творчества. За 

20 лет существования студии  отшито 23 коллекции, и ни одна не похожа на 

другую. (Приложение № 1) 

Изготовление костюма, интересная техника рисования эскиза и  

умением преподнести отшитые модели, служит  толчком к самовыражению и 

проявлению креативных  способностей детей. 

С 2007 года  в детской Образцовой студии моды «Стиль» ведется 

планомерная работа по выявлению одаренных детей. На протяжении всего 

периода обучения проводится диагностика уровня развития творческого 

мышления (креативности) и уровня самооценки. Для этого используются 

методика выявления уровня самооценки учащихся (автор Р.В. Овчарова) и 

опросник креативности Джонсона. Анализ результатов диагностики  

позволяет педагогам разрабатывать индивидуальные маршруты и подбирать 

эффективные способы организации работы с одаренными детьми. 

Возможность раскрыть свои способности помогают ребятам организуемые и 

проводимые различные конкурсные и иные мероприятия муниципального, 

областного, Всероссийского и Международного  уровней. 

За годы работы педагогами студии накоплен огромный опыт, которым 

хочется поделиться. Как показывает практика, опыт всегда востребован, если 

в нем показана новизна и ценность полученных результатов. Но, как правило, 
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показать его на практических занятиях (мастер – классы, открытые занятия, 

творческие мастерские, защита творческих проектов  и т.д.) невозможно, 

поскольку желающих может оказаться гораздо больше, чем предполагается. 

Вот это и послужило толчком  для создания методического пособия 

«Развитие креативности у учащихся от идеи до результата». 

Основной концепцией методического пособия является возможность 

развития креативности у учащихся посредством написания творческих 

проектов. Оно соответствует основному тезису нового современного 

обучения «Я знаю, для чего я познаю мир, я могу применить свои знания, я 

умею добывать новые и успешно делаю это самостоятельно». 

Методическое пособие разработано с целью обобщения педагогического 

опыта работы, и  демонстрации результативности работы учащихся над 

творческими проектами. Если на данный момент проектная деятельность в 

общеобразовательной школе только становится актуальной, то в 

дополнительном образовании – она успешно ведется в течение нескольких 

лет, что подтверждают высокие результаты. Пособие показывает, что работа 

над творческими проектами служит мотивом к повышению качества 

образования, дает больше возможностей для личностного роста и реализации  

творческого потенциала, как педагогов, так и учащихся. Учит решать 

творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, самостоятельно 

составлять план действий, проявлять оригинальность при решении 

поставленных задач и наглядно демонстрировать результат своего труда. 

В наше время весьма актуальна проблема разностороннего воспитания 

человека и пособие помогает решить одну из основных задач, а именно – 

помочь увлеченным, талантливым педагогам и учащимся почувствовать свои 

возможности и  творчески самореализоваться. 

Пособие состоит из трёх частей. Первая глава рассказывает о 

многогранности мира hand-made. Hand-made – как прочно это слово вошло в 

нашу жизнь и все больше в нем укореняется, как популярно оно становится 

во всех сферах. А ведь совсем недавно оно просто обозначало что-то 
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сделанное своими руками, или просто ассоциировалось с хобби. Сейчас же 

это слово все больше приобретает ореол мастерской работы автора, 

превращая ее в профессию, которая вызывает постоянный интерес и, как и 

всякий ручной труд, оплачивается недешево. Ежегодно в студии создается не 

одна тематическая коллекция одежды, в каждой из которой используется 

какой – либо вид декоративно-прикладного искусства. Это огромный труд. 

Модели всегда отличаются тонкой продуманностью, сложностью кроя, 

неповторимостью силуэтов и аккуратным, кропотливым исполнением. Про 

каждую можно сказать: «Сделано в стиле hand-made». 

Вторая глава отражает особенности мастер-класса, представлены 

технологические карты мастер-класса и презентация.  

Изначально по окончании обучения в студии дети получали полное 

представление о поэтапном изготовлении авторской модели одежды и 

демонстрации ее на сцене. Результатом работы являлось то, что коллекции, 

созданные в студии, неоднократно становились победителями 

Международных, Всероссийских и региональных конкурсов.  

На одном из таких конкурсов появилась возможность разработать и 

показать мастер-класс.  

Ведь что такое мастер-класс? Это главное средство передачи своей 

идеи, другими словами, это форма обобщения и распространения 

практического опыта. 

Это новшество очень понравилось, и в студии началась разработка 

мастер-классов (в соответствии с программой) и составление 

технологических карт. Выступая в роли мастера, учащиеся 3 ступени (дети 

15-18 лет) с удовольствием проводят их для учащихся 1 ступени - это дети в 

возрасте 7–11 лет. Учащимся младших классов нелегко усвоить сложный 

процесс изготовления одежды, поэтому чаще используются игровые приемы, 

в виде выполнения творческих работ, изготовление подарков, сувениров, 

композиций.  
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В третьей главе подробно описаны этапы работы над творческим 

проектом.  

В данной главе вы сможете ознакомиться с творческими проектами, 

которые стали победителями Областной выставки – конкурса детского 

декоративно-прикладного творчества учреждений дополнительного 

образования, а также Лауреатами премии по поддержке талантливой 

молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации то 6 

апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодёжи».  

Метод проектов является возможной альтернативой традиционной 

форме организации обучения. Проектирование явно или скрыто присутствует 

в нашей жизни и постоянно расширяет свое влияние на деятельность 

человека. В современных условиях развития общества все больше возрастает 

потребность в нестандартно мыслящих творческих личностях. Задачей 

любого образовательного учреждения является не только выпуск учащихся с 

высоким уровнем знания, но и человека творчески активного, креативно 

мыслящего, умеющего оценивать ситуацию и быстро находить 

нестандартные решения проблемы. 

Творческие проекты подчиняются жанру конечного результата (в студии 

это – создание и демонстрация коллекции одежды). Результат оформляется в 

продуманной завершённой форме (дизайн-разработка и последовательность 

изготовления коллекции от идеи до результата). Работа над проектами 

способствует развитию у учащихся критического мышления, четкого 

алгоритма действий, интеграции различных областей деятельности, 

сотрудничеству педагога и учащихся. 

На сегодняшний день итогом совместной работы педагогов и учащихся 

студии является то, что мастер-классы, вошедшие в методическое пособие, 

успешно проводились на всероссийском и региональном уровнях (г. Москва, 

ФДЦ «Орленок», ФДЦ «Смена» и г. Тихвин).  
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Творческие проекты успешно защищены на международном фестивале 

юных дизайнеров, модельеров, театров моды и костюма «Молодежная мода – 

Новый стиль отношений», на всероссийской творческой Ассамблее «Адрес 

детства – Россия», на областном конкурсе проектной деятельности, районной 

конференции «Путь к успеху». А так же проекты вошли в сборник «Шаг в 

будущее» (из опыта работы сетевого распределенного центра по организации 

работы с одаренными учащимися Тихвинского муниципального района). 

Семь учащихся студии стали Лауреатами премии по поддержке 

талантливой молодежи, установленной Указом Президента Российской 

Федерации то 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодёжи»: 

– Баркова Юлия – 2007, г. Москва; 

– Зайцева  Анжела – 2010, г. Москва; 

– Зинкова  Мария – 2011, г. Москва; 

– Антипова Наталья – 2013, г. Москва; 

– Кучеба Алина – 2014, г. Москва; 

– Михайлова Виктория - 2014, г. Москва; 

– Новикова Татьяна – 2015, г. Москва. (Приложение № 2) 

Все это показывает, что проектирование создает условия для развития у 

учащихся: творческой активности, креативного мышления, адекватной 

самооценки и оценки проделанной работы (нахождения ошибок в работе и их 

исправления), самостоятельного принятия решения, воспитывает чувство 

ответственности за конечный результат, учит анализировать материалы, 

последовательно планировать свои действия и выигрышно презентовать свой 

проект. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

 

 

 

Баркова Юлия 

 
В 2007 году на Национальном  конкурсе 

«Золотая игла» (г. Москва) стала лауреатом премии 

по поддержке талантливой молодежи; 

 

 

 

Зайцева Анжела 

В 2010 году стала призером на премию 

президента для поддержки талантливой молодежи 

на Всероссийском конкурсе – фестивале «Адрес 

детства – Россия». 
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Зинкова Мария 

В 2011 году  стала призером на премию 

президента для поддержки талантливой молодежи 

на Всероссийском конкурсе – фестивале «Адрес 

детства – Россия». 

 
 

 

Антипова Наталья 

В 2013 году стала призером на премию 

президента для поддержки талантливой молодежи 

на II Международном конкурсе фестивале 

«Молодежная мода – Новый стиль отношений» г. 

Москва. 
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Михайлова Виктория 

В 2014 году стала призером на премию 

президента для поддержки талантливой молодежи 

на III Международном конкурсе фестивале 

«Молодежная мода – Новый стиль отношений»  г. 

Москва. 

 

 

Кучеба Алина 

В 2014 году стала призером на премию 

президента для поддержки талантливой молодежи 

на III Международном конкурсе фестивале 

«Молодежная мода – Новый стиль отношений»  г. 

Москва. 

 

 

Новикова Татьяна 

В 2015 году стала призером на премию 

президента для поддержки талантливой молодежи 

на IV Международном конкурсе фестивале 

«Молодежная мода – Новый стиль отношений»  г. 

Москва. 
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Лаборатория научного творчества 

как средство выявления, поддержки и развития детской одарённости. 

 

Бедная Людмила Захаровна, директор 

Жукова Светлана Викторовна, заместитель директора по УВР 

Краско Михаил Степанович, заведующий лабораторией 

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

г. Сосновый Бор 

 

Актуальным сегодня является развитие креативного, поискового 

мышления детей и подростков на всех ступенях обучения и включение их 

в исследовательскую и проектную деятельность, начиная с младшего 

школьного возраста, что способствует раннему выявлению перспективно 

одаренных детей. Это является одним из приоритетных направлений, 

которые определены в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» и других правительственных документах. 

Пути решения этой проблемы предлагает созданная в МБОУДОД ЦРТ 

Лаборатория научного творчества (далее Лаборатория).  

В Лаборатории реализуются комплексные и интегрированные 

общеобразовательные программы, использующие продуктивные методы 

(проектные, исследовательские, поисковые, эвристические, проблемные), как  

ведущие в работе с одаренными детьми, в сочетании с методами 

самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, направленные на 

развитие творческих способностей и потенциала воспитанников. 

Дополнительное образование в Лаборатории научного творчества – 

составная часть непрерывного образования и партнер 

общеобразовательных школ, где на первый план выходит личность 

ребёнка, с его неповторимыми особенностями, заложенными природой. 

Смыслом выстроенной системы работы в Лаборатории  является создание 

ситуации совместной продуктивной и творческой деятельности всех 

участников образовательного процесса, направленной на успешную 

самореализацию и самоопределение ребёнка. 

Инновационную направленность «Лаборатории научного творчества» 

обеспечивает использование современных технологий, соединение 

исследовательской, проектной и практико-ориентированной деятельности 

с нацеленностью на результат для обучающихся всех возрастных групп.  В 

лаборатории реализуется принцип: «От идеи к воплощению». 

Целью проекта является создание Лаборатории научного творчества, 

как системообразующего компонента (органа) для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей, через включение в научно-

исследовательскую и проектную деятельность, олимпиадное и конкурсное 

движение. 
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Задачами проекта являются:  

1. Оптимизация условий для создания системы выявления, поддержки и 

развития одарённых детей; 

2. Разработка комплекса мероприятий и методов, направленных на раннее 

выявление и отслеживание развития одаренных детей; 

3. Создание и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

для детей с опережающим развитием, с целью включения в научно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

3. Укрепление материально-технической базы учреждения; 

4. Формирование базы одаренных детей в учреждении, учёта их 

результативности; 

5. Совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогов, работающих с данной категорией обучающихся 

и внедрение нового опыта в практику работы образовательных 

учреждений города; 

6. Совершенствование системы мероприятий для учащихся, направленных 

на раскрытие их творческого потенциала.  

7. Подготовка и организация участия в муниципальных, областных, 

Всероссийских и Международных мероприятиях; 

8. Обновление нормативно-правовой базы работы с одаренными детьми; 

9. Поиск новых возможностей финансового обеспечения работы с 

одаренными детьми; 

10. Обеспечение мотивационной поддержки работы среди всех участников 

образовательного процесса; 

11. Создание системы информационного обеспечения процесса выявления, 

поддержки и развития одаренных детей. 

В педагогической практике метод проектов признан одним из 

эффективных методов обучения школьников, так как он позволяет 

рационально сочетать в совместной деятельности учащихся теоретические 

знания и их практическое применение для решения конкретных жизненных 

проблем. В основе работы Лаборатории лежит практическая направленность 

деятельности детей на результат, который обязательно должен быть 

реальным: его можно увидеть, осмыслить, применить в практической 

деятельности.  

Преимуществом Лаборатории научного творчества является готовность 

педагогов и обучающихся к сотрудничеству, сотворчеству и современное 

материально-техническое оснащение образовательного процесса, 

предоставляющее возможность обучающимся Центра развития творчества 

заниматься реализацией различных научно-исследовательских и проектных 

работ. 

Исследовательские проекты обучающихся приближены к соответ-

ствующим параметрам научного исследования. Реализация метода проектов 

предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов, 
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которые позволяют решить ту или иную проблему в ходе самостоятельных 

действий учащихся с обязательной презентацией результатов. 

Опыт, приобретенный в процессе проектной деятельности, помогает 

обучающимся адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать совместно в 

различных коллективах, участвовать и побеждать в олимпиадном и 

конкурсном движениях. 

Опыт учреждения по созданию системы работы с одаренными детьми, 

может быть использован членами педагогического сообщества, с целью 

повышения эффективности работы с обучающимися, через включение их в 

проектно-исследовательскую деятельность. 
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Система мастер–классов 

как обновление содержания и технологий преподавания 

 

 

Насонова Ольга Анатольевна  

ГАОУ СПО ЛО «Тихвинский промышленно-технологический 

техникум им. Е.И. Лебедева» 

   

Актуальность проблемы обновления содержания и технологий 

преподавания в образовательном процессе вызвана интеграционными и 

информационными процессами, происходящими в обществе, 

становлением новой системы образования, ориентированной на вхождение 

в мировое образовательное пространство.  

Мастер-класс-это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена 

опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой является 

демонстрация оригинальных методов освоения определённого содержания 

при активной роли всех участников занятия. На сегодняшний день мастер-

класс является одной из наиболее популярных форм, обеспечивающих 

возможность свободы выбора, творческого самовыражения, личностного 

роста как для педагога, так и для учащегося. 

Мастер-класс - (от английского masterclass: master – лучший в какой-

либо области + class – занятие, урок) – современная форма проведения 

обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по 

различным методикам и технологиям с целью повышения 

профессионального уровня и обмена передовым опытом участников, 

расширения кругозора и приобщения к новейшим областям знания. 

Тематика мастер-классов включает в себя:  

1. «Модная техника завязывания шарфа»; 

2. «Цветы из шерсти»; 
3. «Художественная обработка кожей» 

4. «Валяние шарфа из шерсти»,  
5. «Изготовление шарфа в стиле нуно-фелтинг» 

6. «Изготовление сувениров из шерсти»; 
7. «Изготовление бижутерии из шерсти и молний»; 
8. «Изготовление цветов из органзы»; 
9. «Роспись по стеклу»; 
10. «Изготовление мыла-скраб» 

11. «Художественная обработка материалов в технике декупаж»; 
12. «Изготовление бижутерии из бисера»; 
13. «Изготовление мини валенок»; 
14. коллекция «Африка, глазами Севера»; 
15. коллекция «Серебряное кольцо России». 
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Когда в арсенале появилось такое количество нетрадиционных 

занятий, они интегрировались в традиционные и стали частью основной 

профессиональной образовательной программы 29.01.08. «Оператор 

швейного оборудования», в частности вариативной части ПМ.02 

«Технология обработки текстильных изделий» – МДК 02.03 

«Художественная обработка материалов». С 2013 года программа проходит 

апробацию в ГАОУ СПО ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева».  

Также разработана программа дополнительного образования для лиц 

с ОВЗ, для «Института третьего возраста» и для профориентационной 

работы. 

Результаты работы в данном направлении: 

2011 год – Педагог профессионального образования в номинации 

«мастер производственного обучения» – мастер-класс «модная техника 

завязывания шарфа»;  

2012 год – областная ярмарка инноваций – мастер-класс «Цветы из 

шерсти»; открытое занятие – «Художественная обработка кожей»; 

районная программа «Институт третьего возраста» – мастер-класс 

«Валяние шарфа из шерсти», «Изготовление сувениров из шерсти»; 

2013 год - областная ярмарка инноваций – мастер-класс 

«Изготовление бижутерии из шерсти и молний»; городская акция по 

профориентации «Город Мастеров» Тихвинская СОШ № 4 – мастер-класс 

«Изготовление цветов из органзы»; международный конкурс молодых 

дизайнеров «Поколение NEXT» финалисты конкурса – коллекция 

«Африка, глазами Севера»; 

2014 год – областная ярмарка инноваций – мастер-класс «Роспись по 

стеклу»; Педагог профессионального образования в номинации 

«преподаватель спецдисцилин» – мастер-класс «Изготовление мыла-

скраб»; единый методический день – мастер-класс «Изготовление шарфа в 

стиле нуно-фелтинг»; ДООЛ «Орион» – мастер-класс «Художественная 

обработка материалов в технике декупаж»; утверждение учебного плана с 

вариативной частью ПМ.02 «Технология обработки текстильных изделий» 

– МДК 02.03 «Художественная обработка материалов»; 

 2015 год – ярмарка учебных мест Тихвинского района – мастер-класс 

«Изготовление бижутерии из бисера»; проведение учебных занятий по 

технологии в школах города «Художественная обработка материалов»; 

единый методический день в техникуме – мастер-класс «Изготовление 

мини валенок»; международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение 

NEXT» финалисты конкурса – коллекция «Серебряное кольцо России». 
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Фелтинг – есть искусство: 

из шерсти  валяния 

Успокоит чувство 

Разовьём внимание 
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Издательский проект, как одна из форм развития способности к 

поисково-исследовательской деятельности в условиях перехода на 

новые образовательные стандарты 

 

Разносчикова Светлана Владимировна, 

Маркина Галина Владимировна 

МОУ "Ропшинская СОШ", Ломоносовский район 

 

Проектно-исследовательское направление формирует навык 

овладения способами учебно-познавательной деятельности, осмыслению 

изучаемого, овладению способами действия с ним. Выстраивая проектно-

исследовательское направление, педагогический коллектив школы, 

учитывал основные направления развития современного образования, 

такие как изменения в организации образовательного процесса, изменения 

в технологии обучения. 

Концепцией продукта является формирование активной жизненной 

позиции и самореализации личности ребенка через издательский проект.  

Одним из критериев, заложенных в качестве условия реализации 

новых образовательных стандартов, заявлена ориентация на 

формирование ключевых компетентностей – готовности учащихся 

использовать знания, умения и способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач, в том числе навык поиска и обработки 

различных типов информации. 

Продукт успешно используется для реализации регионального 

компонента учебного плана по предметам историко-краеведческого цикла, 

как книга для семейного чтения, как дополнительный источник 

информации для проведения воспитательных мероприятий 

патриотической направленности, как пособие для разработки новых 

экскурсионных маршрутов, создания новых экспозиций Школьного 

комплексного историко-краеведческого музея «Ропша – наша маленькая 

Русь», реконструкторского проекта «Бал в Ропше». 

Продукт стал информационной платформой для дальнейших 

исследований обучающихся и развития их одаренности. 

Одной из главных задач современной школы является формирование 

активной жизненной позиции и самореализации личности. Эту задачу 

можно решать за счет многообразия видов и форм учебной деятельности. 

Одним из них является социальное проектирование. Проектно-

исследовательское направление формирует навык овладения способами 

учебно-познавательной деятельности, осмыслению изучаемого, 

овладению способами действия с ним. На основе этого каждый ребенок 

сможет сделать правильный выбор своей сферы деятельности в 

соответствии с потребностями и возможностями. 

Выстраивая проектно-исследовательское направление, 

педагогический коллектив школы, учитывал основные направления 
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развития современного образования, такие как изменения в организации 

образовательного процесса, изменения в технологии обучения. 

Проектно-исследовательское направление школой было выбрано не 

случайно. Источниками его зарождения стали: 

*потребности педагогического коллектива работать по-новому;  

*опыт, приобретенный детьми и взрослыми в ходе реализации 

региональной программы по выявлению и сопровождению одаренных 

детей; 

*опыт конкурсного движения. 

Программа тесно связана со всеми предметными областями общего 

образования в контексте системно-деятельного подхода. 

Цель программы: через издательский проект развивать у учеников 

способность к поисково-исследовательской работе в условиях перехода на 

новые стандарты. 

Образовательные задачи: 

* познакомить с методами и средствами получения, накопления, 

хранения и обработки информации на базе современных технологий;  

* помочь ребятам усвоить алгоритм информационного поиска, 

овладеть умениями работать с различными видами информации; 

*создать новое структурное подразделение «Библиотека-Музей» для 

координации поисково-исследовательской работы; 

 

Воспитательные задачи:  

*создать образовательную среду, способствующую проявление 

одаренности детей, обеспечить педагогическую поддержку каждому 

обучающемуся;  

*определить тематику исследований авторов, содействующую 

социальной адаптации обучающихся, их общественному и гражданскому 

самоопределению; 

*воспитать ответственное отношение к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; 

Работа над издательским проектом дает ребятам возможность 

прохождения пути от исследователя до издателя.  В результате 

исследовательской работы возрастает мотивация учащихся к обучению, 

развитию навыков литературного творчества, способствует развитию 

теоретического мышления, формированию операционного мышления, 

направленного на развитие навыков и умений применения современных 

компьютерных технологий. Работа над проектом дает возможность 

участникам проекта высказаться, поверить в себя, а также повысить свой 

авторитет среди сверстников. Главным результатом этого проекта является 

возможность приобретения навыков сбора информации из разных 

источников и грамотная работа по изложению и оформлению 

публикуемого материала, устные и публицистические выступления. 
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В результате освоения программы выпущено пять сборников 

исследовательских работ учащихся: 

«Ропша: Х1Х век – он как будто за тонкой стеной…» 

«Ропша: ХХ век – здесь каждая судьба – открытие…» 

«Ропша – наша маленькая Русь» 

«Ропша – наша маленькая Русь» (дополненное) 

«В память ушедших, во славу живущих» 

Отдельные работы учащихся опубликованы в издании мемориального 

сериала Книга Памяти Великой Отечественной воины «Книга Памяти» 

т.44 и «Солдаты Победы», а также в серии историко-краеведческих 

изданий «Бабочка над заливом», « К ним в детство ворвалась война».  

Авторы принимали активное участие в областных и всероссийских 

конкурсах исследовательских работ учащихся «Отечество», 

межрегиональных научно-исследовательских конференциях «История и 

современность», Российской открытой конференции «Юность. Наука, 

Культура. Север», международного конкурса одаренной молодежи «Звезда 

Лихачева». 

Дважды издательский проект занимал призовые места в региональном 

этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя», награжден дипломом 

номинанта на десятом всероссийском конкурсе региональной и 

краеведческой литературы «Малая Родина». 
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Программа  внеурочной деятельности «Вепсяночка» как форма 

реализации предметной области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» в рамках Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

Богданова Елена Николаевна,  

МКОШИ "Алеховщинская средняя общеобразовательная 

школа-интернат"; 

Иванова Людмила Андреевна 

МОУ ДОД  Детская школа искусств «Лодейнопольский 

детский центр эстетического развития» 

 

Обоснованием для написания программы послужили основные 

направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся, обозначенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России», «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2015 года», 

«Концепции воспитания в Ленинградской области», введение в 

соответствии с ФГОС новой предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Программа расширяет накопленный большой совместный опыт по 

сохранению и поддержке этнических традиций, народного творчества 

малого народа вепсов путем освоения языковой культуры, что 

обеспечивает возможность для самораскрытия учащихся, способствует 

осознанию их причастности, как к истории своей малой родины, так и 

страны в целом. Программа поддержана общественной организацией 

«Ленинградское областное общество Вепсов», администрацией 

Алеховщинского сельского поселения, так как изучение вепсской 

культуры, в том числе и языка, является частью программы по 

экономическому развитию территории. 

Воспитание духовно-нравственной личности гражданина России 

невозможно без знания основ культуры народов, проживающих на его 

территории, эти знания должны включать в себя не только изучение 

традиций, быта, ремесел народа, но и изучение его языка. Программа 

«Вепсяночка» дает возможность путем соединения различных видов 

деятельности теоретически освоить языковые особенности народа и 

применить их практически в дальнейшей жизни.  

Инновационность программы заключается в сочетании различных  

видов деятельности: (поисковой, обучающей, игровой, практической), 

которые позволяют во всей полноте увидеть  культурный пласт народа, 

изучить его, способствовать его возрождению, позволяя осуществить 
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неразрывную связь поколений, что оказывает большое влияние на 

воспитание духовно-нравственной личности. 

Реализация программы позволяет сохранить элементы культуры 

малого народа (вепсской керамики, изготовления глиняных игрушек, 

традиций народа), в особенности языковой, которая наиболее утрачена на 

сегодняшний  период. 20 учащихся 5─6 классов получили сертификаты в 

рамках реализации подпрограммы «Поддержка этнокультурной 

самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на 

территории Ленинградской области в 2014─2016 гг.» 

Учащиеся являются активными участниками регионального 

праздника вепсской культуры «Энернэ-ма», победителями конкурсов и 

фестивалей, посвященных культуре малых народов различного уровня. 

Программа воспитания и социализации обучающихся в МКОШИ « 

Алеховщинская школа-интернат» предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования в контексте ФГОС является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся является 

актуальной и отвечает требованиям ФГОС второго поколения, поскольку 

личность выпускника трактуется во ФГОС как активная, 

социализированная, умеющая адаптироваться к изменяющимся 

общественным условиям. Задачи воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования в рамках ФГОС  

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает особенности развития личности 

гражданина России.  

Каждое из этих направлений основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Одним из направлений организации воспитания и социализации 

является: 
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─ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. В ходе реализации данного 

направления формируются такие ценности как: 

─ любовь к России, своему народу, своему краю; 

─ гражданское общество, поликультурный мир; 

─ свобода личная и национальная; 

─ доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; 

─ солидарность, мир во всем мире; 

─ многообразие и уважение культур и народов. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения 

к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.  

Поэтому, реализуя направления по воспитанию гражданственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека обучающиеся 

вовлекаются в следующие виды деятельности и формы занятий: 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков и заинтересованными представителями соответствующих 

социальных структур особенностей социально-экономического и 

социально-культурного состояния социума, причин трудностей его 

развития, роли различных объективных и субъективных факторов в этом 

процессе и возможностей участия молодежи в улучшения ситуации; 

• выяснение и обсуждение вместе с разновозрастными группами 

подростков их поведенческих предпочтений (в языке, одежде, музыке, 

манере общения и т.д.) с целью их (предпочтений) «десакрализации» и 

перевода в открытое культурное пространство с целью критического 

осмысления их позитивных и негативных ценностных оснований; 

• исследовательская работа с последующими дискуссиями об 

основаниях, по которым люди относят тех или иных деятелей к категории 

героев, считают их выдающимися, замечательными и т.д., краеведческая 

работа по выявлению и сохранению мест памяти, могил (особенно 

братских), забота о памятниках и т.п.; публичные презентации о славных 

людях данной местности, региона, России, рода человеческого; 

• система дискуссий о ценности «простой» человеческой жизни; 

• знакомство с традициями и ремеслами оятского края; 

• выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их 

роли и ценности в современной жизни, их значения для самих носителей 

этих традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных 

действиях (обрядах) и посильно в ремесленном производстве (дерево, 

глина, роспись и др.); подготовка публичных презентаций по этой 

деятельности;  
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• систематическое проведение дискуссий с носителями 

различных взглядов и традиций относительно духовно-нравственных 

ценностей прошлого и современности в контексте образовательной 

программы школы; вынесение этой проблематики в школьное СМИ; 

подготовка подростками собственных публикаций; 

•  организация социальных проб, различных экскурсий; 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности образовательного учреждения: собственные 

ресурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования,  учитель физической культуры, библиотекарь), а также 

возможности учреждений дополнительного образования и культуры 

поселения на основе договорной деятельности. 

Школа реализует «Смешанную модель»» организации внеурочной  

деятельности:  «Школа полного дня», которая включает в себя 

«Оптимизационную модель» с привлечением педагогических работников 

школы, «Модель взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования», «Проектную модель», которая реализуется согласно 

воспитательного направления класса через работу классных 

руководителей. Данная модель ориентирована на обеспечение готовности 

к территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора 

для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесс. 

Образовательное учреждение использует программы, разработанные 

педагогами образовательного учреждения и получившие положительную 

экспертную оценку педагогического совета школы, а также  программы, 

согласованные с учреждениями дополнительного образования, 

реализуемые и направленные на решение задач, поставленных перед ними 

образовательным учреждением.   

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать условия для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку, реабилитацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к 

правам и свободам человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 Изучение традиций, ремесел, быта, языка коренных народов 
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 Эффективно использовать имеющуюся в школе учебно- 

методическую и материально-техническую базу, информационные 

ресурсы , собственный методический потенциал. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду,  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Школа организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. В основу работы по 

духовно-нравственному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 
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Дополнительные общеразвивающие  программы по актерскому 

мастерству, предназначенные для педагогов дополнительного 

образования. 

 

 

Бондарева Наталья Ивановна, 

педагог дополнительного образования 

МОУ ДО "Центр детского и юношеского творчества", Лужский район 

 

Развитию детской одаренности придается особое значение на 

государственном уровне. Актуальной данная проблема является и для 

Лужского муниципального района, который участвовал в региональном 

эксперименте по отработке сетевой модели с одаренными детьми. 

Приоритетным это направление деятельности стало и для нашего 

учреждения. Участвуя в эксперименте в качестве инновационной 

площадки, ЦДЮТ накопил богатый опыт работы, дающий положительный 

результат с данной категорией детей, которым могут воспользоваться 

педагоги дополнительного образования, реализующие программы 

художественной направленности.  

Художественное творчество, особенно театральное – один из самых 

сложных видов деятельности, так как связан с публичными 

выступлениями. И еще надо учитывать то, что это коллективное 

творчество, где от слаженности каждого зависит общий результат, поэтому 

специалисты считают, что ребенок должен заниматься художественным 

творчеством не менее 5-6 лет. 

Одной из проблем, стоящих перед педагогами, является организация 

непрерывного образования для одаренных детей в рамках одного 

учреждения. По окончании определенного курса ребенок получает 

необходимую базу знаний и умений по актерскому мастерству, но дальше 

роста нет.  

Я предлагаю свой вариант долгосрочного маршрута для получения 

успешного результата одаренных детей, занимающихся театральным 

творчеством. Он основан на преемственности деятельности театральной 

студии и творческой мастерской, в которых реализуются представленные 

дополнительные общеразвивающие программы.  

Новые идеи, с моей точки зрения, заключаются в следующем: 

– использование новой дополнительной общеразвивающей 

программы «Образ», которая находится в стадии апробации; 

– нестандартной цепочке преемственности в театральном творчестве: 

«театральная студия – творческая мастерская», как правило, в УДО это 

«кружок – театральная студия»; 

– новой форме объединения – Творческой мастерской, не характерной 

для детских учреждений;  
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– возраст детей 13–17 лет, для которых количество таких программ  

ограничено в дополнительном образовании. В ходе реализации данных 

продуктов:  

– улучшилось качество образовательного результата, представляемого 

на конкурсах и фестивалях театрального творчества разного уровня; 

– повысилась мотивация детей к самостоятельному творчеству;  

– обучающиеся определились с выбором профессий, связанных с 

театром. 

Для успешной реализации данных продуктов необходимы следующие 

условия: 

– сценическая площадка, репетиционный зал, костюмерная; 

– высокий уровень специальных базовых знаний и умений  

обучающихся в театральной деятельности; 

– постоянный контингент обучающихся, который предусмотрен 

рамками творческой мастерской; 

– соответствующий учебно-методический комплекс; 

– активное использование современных образовательных технологий, 

в том числе ИКТ. 

Риски в реализации данных продуктов, на мой взгляд, могут 

возникнуть только в случае несоответствия предлагаемого материала и 

роли природе ребенка и его возрасту. 

 

Целью программы дополнительного образования является 

эстетическое воспитание и развитие личности ребенка, способного к 

самовыражению и профессиональному самоопределению через овладение 

средствами художественной культуры театра. Программа рассчитана на 3 

года обучения и последовательная постановка задач Программы 

театральной студии «Буратино» дает обучающемуся возможность 

приподняться еще на одну ступень развития в театральном творчестве,  

помогает больше раскрыть его потенциал, определиться с выбором 

профессии, лучше адаптироваться к жизни 

 

Задачи 1 года обучения 

Воспитательные: 

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, уважение к 

другому человеку. 

2. Воспитывать культуру поведения в коллективе, в учреждении и 

общественных местах. 

3. Воспитывать любовь к малой родине. 

4. Воспитывать эстетическое восприятие окружающей 

действительности.  

5. Формировать бережное отношение к своему здоровью. 

6. Воспитать ответственное отношение к процессу  обучения. 

Развивающие: 
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1. Развивать интерес к театральным традициям. 

2. Развивать память, внимание. 

3. Развивать воображение, фантазию. 

4. Развивать голос (голосообразование, рождение звука). 

5. Развивать координацию движения, пластику, чувство 

темпоритма.  

Обучающие: 

1. Познакомить с основами театральных дисциплин. 

2. Научить работать в едином актерском ансамбле. 

3. Познакомить с историей театра. 

4. Познакомить с профессиями современного театра. 

5. Обучить алгоритму работы над проектами.  

 

Задачи 2 года обучения 

Воспитательные: 

1. Воспитывать дружеские, партнерские отношения детей в 

совместной деятельности. 

2. Формировать коммуникативные компетенции в общении с 

другими детьми и взрослыми. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, гражданственности.  

4. Воспитывать чувство прекрасного через театральное 

творчество и его традиции.  

5. Приобщать к здоровому, безопасному образу жизни. 

6. Формировать стремление самостоятельно определять цели и 

задачи образовательной деятельности. 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к познавательной деятельности в области 

театрального искусства. 

2. Развивать эмоциональную память и подражательные навыки.   

3. Развивать фантазию. 

4. Развивать культуру речи. 

5. Развивать чувство мизансцены в ансамбле. 

Обучающие: 

1. Научить действовать в предлагаемых обстоятельствах 

2. Обучить основным приемам анализа текста разного типа  и 

жанра. 

3. Познакомить со спецификой театрального искусства. 

4. Познакомить с основами музыкальной культуры. 

5.  Формировать навыки выполнения индивидуальных проектов. 

 

Задачи 3 года обучения 

Воспитательные: 

1. Воспитать чувство ответственности за результаты  

коллективной творческой деятельности. 
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2. Сформировать культуру межличностных отношений в 

коллективе и вне его. 

3. Формировать активную гражданскую позицию. 

4. Формировать художественно - эстетический вкус  на основе 

выбора.  

5. Воспитать заботливое отношение  к своему здоровью. 

6. Сформировать  положительные, социально значимые мотивы 

обучения. 

Развивающие: 

1. Развивать наблюдательность для создания сценического 

образа. 

2. Развивать творческое воображение  и фантазию, способность к 

импровизации. 

3. Развивать образность и выразительность речи. 

4. Развивать способность подражания и перевоплощения.  

 

Обучающие: 

1. Сформировать систему знаний, умений, навыков по 

сценической деятельности. 

2. Обучить самостоятельному разбору текста предлагаемого 

материала. 

3. Научить основным приемам использования различных видов 

искусства для создания образа. 

4. Сформировать навыки выполнения и защиты проектов с 

использованием ИКТ и музыкального сопровождения.  

Основным в освоении программы являются принципы образного 

мышления, мастерства перевоплощения, а также искреннего проживания 

образа. Знакомство с основами актерского мастерства поэтапно и 

динамично. Упражнения актерского тренинга развивают творческие 

способности, зрительную память, логическое мышление чувства 

партнерства, координацию движений, выразительность внутренней и 

внешней пластики. 
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Сборник заданий для  самостоятельной работы по праву  для 

учащихся 10-11 классов 

 

 

Горлова Ирина Васильевна,  

зам. директора по УВР МБОУ «Бокситогорская СОШ № 3» 

 

 

Обоснованием выбора решения проблемы развития правового 

образования в рамках социально-экономического профиля в 

общеобразовательной школе послужила «Концепция структуры и 

содержания правового образования в школе», разработанная Поливановой 

К.Н., Хасан Б.И, Спасской В.В.; Концепция воспитания в Ленинградской 

области. 

Право содержит значительный потенциал для  реализации 

современных тенденций развития образования, таких как: 

─ адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям 

личности; 

─ ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение 

возможность его самораскрытия. 

Представленное пособие содержит материалы, которые 

используются на практике в образовательном процессе школы, пособие 

обладает потенциалом для внедрения в муниципальную и (региональную) 

систему образования.  

Правовое образование является важнейшим компонентом 

гуманитарного образования, главной целью которого является развитие 

правосознания, правовой культуры, социально–правовой активности 

учащихся. 

Задачи: 

• Обеспечение усвоения правовых знаний 

• Воспитание гражданской ответственности, ценностного отношения 

к закону и правопорядку 

• Овладение умениями, необходимыми для реализации и защиты 

прав и законных интересов личности; поддержания правопорядка в 

обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, 

развитие навыков правового поведения. 

Пособие подразумевает наличие программ, УМК. 

Пособие возможно использовать на всех уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном), а также оно может рассматриваться как 

элемент учебно-методического комплекса по праву. 

Под правовым образованием в школе понимается, находящаяся в 

рамках образовательного процесса и организованная на идее права, 

система воспитательных и обучающих действий, направленных на 

создание условий для формирования у детей уважения к праву, 
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собственных представлений и установок, основанных на правовых 

ценностях общества, компетенций для защиты прав и законных интересов 

личности, реализации ее гражданской  позиции. 

Главной целью правового образования является – развитие 

правосознания, правовой культуры и социально-правовой активности 

учащихся. 

Задачи: 

• Обеспечение усвоения правовых знаний 

• Воспитание гражданской ответственности, ценностного 

отношения к закону и правопорядку   

• Овладение умениями, необходимыми для реализации и защиты 

прав законных интересов личности; содействия подержанию правопорядка 

в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере 

• Развитие навыков правового поведения, формирование 

способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом 

Условиями для решения образовательных задач правового характера 

являются следующие: 

• Наличие учебных курсов, программ, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих получение знаний в области права.  

• Система практических занятий, позволяющих получить опыт 

экспериментально-проектной деятельности. 

• Образовательная среда (уклад школы), обеспечивающая участие 

школьников в выработке и реализации правил и норм, регулирующих 

взаимоотношения в школе. 

Таким образом, главной проблемой развития правового образования 

в общеобразовательной школе является создание условий для освоения 

теоретического материала и применения полученных знаний для решения 

практических задач, использования социального опыта учащихся.  

Право в рамках гуманитарного образования предоставляет 

возможность не только приобретать правовые знания, развивать 

общеучебные навыки, но развивать особые способности  и практические 

навыки в социальной сфере. С этой целью используются разнообразные 

формы уроков (лекции, семинары,  лабораторные работы, деловые игры, 

конференции, защиты проектов, зачетные занятия, практикумы). 

В ходе проведения занятий и выполнения самостоятельных заданий 

используются современные развивающие технологии: 

• Игровые 

• Тестовые 

• ИКТ-технологии 

• Диалоговые 

• Интерактивные 

• Дебаты  
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• Исследовательские 

• Проектные 

• Модульные 

Практикуются различные виды и формы оценивания учебных 

достижений обучающихся  

• Самооценка 

• Взаимооценка 

• Рейтинговая оценка 

• Независимая оценка (Формат ЕГЭ) 

3. Культурно-образовательное пространство школы в контексте целей и 

задач правового образования включает систему внеклассной работы, 

которая ведется в нескольких направлениях: 

• Организация школьных олимпиад по праву 

• Подготовка учащихся к олимпиадам по правовому образованию 

школьников, организуемых комитетом образования, высшими учебными 

заведениями и другими организациями. 

• Подготовка и проведение различных конкурсов по правовому 

образованию Важнейшим условием реализации правового образования 

является создание уклада школы ─ особой образовательная среды, 

обеспечивающей участие школьников в выработке и реализации правил и 

норм, регулирующих традиции и нормы взаимодействия участников 

образовательных отношений, информационную открытость школы.  

 

 
Структура управления образовательным учреждением 
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В образовательном учреждении многое делается в этом направлении. 

Сложились традиции ученического самоуправления: действует Совет 

старшеклассников и Старост, которые участвуют в разработке правил и 

реализации школьных проектов школьного самоуправления. 

Создана система воспитательной работы, которая включает 

мероприятия, направленные на развитие правовой культуры, 

правосознания обучающихся: 

• Выборы Совета старшеклассников 

• Классные часы, посвященные памятным датам:  

• День Конституции 

• День толерантности  

• День памяти жертв политических репрессий 

• День прав человека 

В школе сложилась  система взаимодействия с родителями. 

Успешно реализуются конкурсы и проекты, в которых задействованы 

все участники образовательного процесса (школьники, педагоги, 

родители):  

• «Родительское собрание – школа для взрослых» 

• «Школьная территория – территория успеха» 

• «Книга памяти о войне» 

• Конкурс «Семья года». 

Родители включены  в реализацию правового образования – 

участвуют в разработке локальных актов школы, в деятельности 

различных структур: 

• Совета школы 

• Попечительского Совета  

• Общешкольного и классных родительских комитетов  

• Конфликтной комиссии школы 

• Школьных педагогических конференций 

• Педагогических советов 

• Школьных педагогических конференций. 

С учетом мнения родителей принимаются управленческие решения. 

Школа функционирует как открытая система, имеет открытое 

информационное поле, которое поддерживается с помощью школьного 

сайта, публикаций в средствах массовой информации, публичных 

выступлений администрации, проведения Дней открытых дверей школы,  

общешкольных  родительских собраний и встреч. 

Все это способствует выработке правил и норм взаимодействия всех 

заинтересованных сторон, соблюдению прав и выполнению обязанностей, 

реализации правового образования.  

Результаты опросов выпускников показывают, что более 90%  

считают право важным и нужным предметом в школе, более 80 % 

оцениваю свою работу на «4» и «5». Отвечают на вопрос «Значение 

предмет лично для вас»: 
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• один из самых полезных в школе 

• один из наиважнейших в школе 

• очень интересный и полезный 

• интересный, занимательный, полезный в будущем 

• важный и нужный 

• главный 

• имеет большое значение 

• хороший способ, чтоб узнать законы и свои права  

• позволяет узнать свои права и обязанности 

• помог узнать много полезной информации 

• дает много новых знаний 

 

Результатом обобщения опыта организации практической 

деятельности обучающихся 10-11 классов на уроках права и во внеурочной 

деятельности стал  сборник  заданий для самостоятельной работы. 

Использование различных типов заданий обусловлено, прежде всего, 

целями и задачами урока. 

Тесты логично применять при закреплении и контроле усвоения 

теоретического материала, правовые задачи – для развития умения 

использовать правовые знания для разрешения конкретных ситуаций. 

Творческие задания разрабатываются с целью развития у 

обучающихся умения использовать собственный социальный опыт, 

находить необходимую информацию, использовать различные источники, 

выражать собственную позицию, собственное отношение к проблеме. 

Успехи в реализации программы отмечены благодарственными 

письмами и дипломами за научное руководство Комитета общего и 

профессионального образования. 
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Оценка качества в учреждении дополнительного образования 

 

Фейгина Евгения Алексеевна, 

заместитель директора  

МБУДО «Кировский «ЦИТ» 

 

Я начала работать в системе дополнительного образования детей (в 

Кировском Центре информационных технологий) после 20 лет работы 

учителем и заместителем  директора в школе. Оказавшись в новой для 

себя обстановке, я стала размышлять над вопросом: «А как же 

оценивается результативность работы педагога?» - ведь нет ни 

контрольных, ни ответов у доски, ни ЕГЭ?  

Для общеобразовательных учреждений одним из важнейших 

критериев качества образования является соблюдение стандартов. Однако 

учреждения системы дополнительного образования работают за 

пределами стандартов. Как в этой ситуации определить приоритетные 

направления оценки качества образования в учреждении дополнительного 

образования? 

Постепенно я стала понимать, что основные параметры, по которым 

оценивается  работа педагога в системе дополнительного образования – 

сохранность контингента (дети «голосуют ногами – если кружок не 

нравится, они перестанут ходить) и достижения в различных конкурсах. 

Но мне показалось, что этих параметров недостаточно для понимания 

реальной картины качества работы учреждения, и мы стали выстраивать 

свою систему оценки качества. 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008): «Образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам должна быть 

направлена на: формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых 

учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
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числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; социализацию и адаптацию учащихся к 

жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований».  

«Концепция развития дополнительного образования детей» одним из 

принципов государственной политики развития дополнительного 

образования детей формулирует принцип программоориентированности: 

«где базовым элементом системы дополнительного образования 

рассматривается образовательная программа, а не образовательная 

организация».  

В связи с этим качеству разработки и уровню реализации 

дополнительных общеобразвивающих программ должно уделяться 

первостепенное внимание. 

В течение ряда лет в МБУДО «Кировский ЦИТ»  разрабатывались и 

апробировались различные мониторинги, контрольно-измерительные 

материалы и другие способы оценки различных аспектов нашей работы. 

В итоге сложилась система, которую можно представить в виде 

схемы 

 

1. Оценка условий 

Оценка материальной базы осуществляется администрацией МБУДО 

«Кировский ЦИТ» ежегодно при проведении самообследования 

(Приложение 1). Администрация прилагает все усилия для постоянного 

совершенствования материальной базы учреждения. 

Оценка кадрового состава, квалификации педагогических и 

инженерно-технических работников, стимулирование сотрудников на рост 

результативности работы проводится разными методами. К числу этих 

механизмов можно отнести аттестацию педагогических работников и 

эффективный контракт.  

В учреждении разработаны формулы для расчета коэффициента 

эффективности, которые включают параметры: 

• 100% выполнение дополнительных образовательных программ. 

• Высокий процент сохранности контингента (более 95%). 

• Качественная организация работы с родительским корпусом. 

• Проведение системного мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся. 

• Использование в своей работе здоровьесберегающих 

технологий. 

• Своевременное ведение педагогической документации без 

нарушений. 
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• Обеспечение непрерывности образовательного процесса 

учреждения. 

• Своевременная и достоверная подача информации по 

требованию. 

• Участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

• Организация и проведение досуговых мероприятий (за каждое 

мероприятие) 

• Участие педагога в конкурсах. 

• Участие в инновационной и экспериментальной работе.  

• Распространение собственного положительного 

педагогического опыта (выступления на семинарах, конференциях, 

публикации в СМИ, участие в конкурсах и т.д.): 

• Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(создание виртуального музея, ведение педагогического сайта или блога, 

создание кейса и т.д.) 

• Работа с детьми из социально неблагополучных семей или 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

итоговые коэффициенты для каждого сотрудника рассчитываются с 

использованием этих параметров по разработанным формулам. 

При подведении итогов работы анализ производится в динамике как 

по учреждению, так и по каждому педагогу. 

К условиям организации учебно-воспитательного процесса можно 

отнести и программно-методическое обеспечение. Образовательная 

программа ЦИТ ежегодно корректируется, разрабатываются новые и 

корректируются все реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. Разработанные программы проходят 

взаимопроверку педагогами, а затем проверяются администрацией 

учреждения, принимаются на заседании педагогического совета и 

утверждаются приказом директора. 

2. Оценка процесса 

К оценке организации образовательного процесса можно отнести  

• оценку расписания занятий. Расписание составляется в 

соответствии с санитарными нормами, с учетом пожеланий обучающихся 

и родителей (законных представителей) обучающихся; 

• оценку качества подготовки и проведения занятий. Контроль 

проводится администрацией учреждения в соответствии с планом 

посещения занятий. 

Оценка соблюдения санитарных норм при проведении занятий. При 

работе в компьютерных классах особое внимание уделяется соблюдению 

санитарных норм (продолжительность работы за компьютером в 

соответствии с возрастными нормативами, перерывы, проведение 

физкультминуток, соблюдение режима проветривания и т.д.); 
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Организация образовательного процесса влияет на один из основных 

параметров, подлежащих контролю в системе дополнительного 

образования – сохранность контингента. Как известно, в системе 

дополнительного образования дети «голосуют ногами». И если им на 

занятиях интересно, то сохранность будет высокой. По завершению 

обучения по одной программе многие учащиеся на следующий учебный 

год выбирают другую программу для продолжения обучения. Это так же 

является показателем высокого качества организации образовательного 

процесса.  

3. Оценка результатов 

Педагогический коллектив МБУДО «Кировский ЦИТ» в течение ряда 

лет занимается разработкой и корректировкой контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) реализации дополнительных общеобразовательных 

программ. КИМы разработаны ко всем реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам. В настоящее время КИМы включают в 

себя как диагностику предметных достижений обучающихся, так и 

степень сформированности универсальных учебных действий. Оценка с 

применением КИМ проводится 2 раза в течение учебного года. 

Другим показателем достигнутых обучающимися результатов 

является участие в конференциях,  олимпиадах, конкурсах различных 

уровней. Этот показатель постоянно находится на контроле у 

администрации ЦИТ, является предметом обсуждения на методических 

совещаниях, является отчетным параметром. 

Самой сложной является диагностика отсроченного результата 

деятельности учреждения. В данном направлении делаются первые шаги. 

Одним из очевидных параметров здесь может быть выбор профиля 

дальнейшего обучения (высшие и средние учебные заведения) по 

профилю кружков и элективных курсов, которые посещал ребенок во 

время обучения в ЦИТ.  

4. Оценка удовлетворенности участников образовательного 

процесса: 

• Оценка удовлетворенности запросов обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся проводится в начале учебного 

года с целью корректировки образовательной программы и разработки 

(при необходимости) новых дополнительных общеразвивающих 

программ. Ежегодно в период проведения «Дней открытых дверей» 

(август-сентябрь) в ЦИТ проводится опрос потенциальных обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с целью формирования списка 

курсов, которые востребованы учащимися  и их родителями (законными 

представителями), но не представлены в образовательной программе 

учреждения. Если такие запросы выявляются, то педагоги разрабатывают 

соответствующие программы, которые включаются в учебный план. 

• Оценка удовлетворенности ожиданий обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, педагогов проводится в конце 
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учебного года с целью корректировки образовательной программы и 

других условий организации учебного процесса на следующий учебный 

год. 

 

Совершенствование системы оценки качества в МБУДО «Кировский 

ЦИТ» 

Система оценки качества в учреждении постоянно 

совершенствуется: вносятся новые параметры в эффективный контракт 

(для педагогов), разрабатываются новые анкеты для определения степени 

удовлетворенности всех участников образовательного процесса. Но, самое 

главное, корректируются контрольно-измерительные материалы для 

контроля качества реализации образовательной программы. 

Дальнейшее совершенствование системы оценки качества в 

учреждении планируется проводить на основе модели эффективности 

дополнительной образовательной программы, разработанной 

организаторами семинара по обсуждению моделей эффективного 

взаимодействия организаций, реализующих программы дополнительного 

образования (организаторы – Федеральный институт развития 

образования, Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. 10-11 сентября 2014 г., г. Санкт-Петербург). 

В данной  модели эффективности дополнительной образовательной 

программы положительным является комплексный подход и 

максимальность охвата аспектов, которые отражают эффективность 

программы. Входящие в данную модель критерии позволяют достаточно 

полно получить информацию о качестве разработанности программы и 

результатах ее реализации.  

Так, при анализе программ целесообразно использовать критерии  

Федерального уровня: «Нормативное обоснование дополнительной 

образовательной программы», показатели – «Соответствие программы 

законодательным и другим нормативным документам федерального 

уровня», «Наличие ссылок на разработку программы в рамках 

приоритетных инновационных направлений развития образования в РФ», 

«Соответствие программы требованиям к оформлению образовательных 

программ дополнительного образования». 

При проведении набора и формировании групп необходимо 

ориентироваться на критерий «Социальная эффективность реализации 

дополнительной образовательной программы»: охват особых категорий 

обучающихся, охват обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

При организации образовательного процесса уделить должное 

внимание здоровьесбережению и безопасности участников 

образовательного процесса, сохранности контингента, привлечению 

внебюджетных средств на реализацию программы и другим показателям 
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организационного (учрежденческого) уровня оценки эффективности 

реализации программы.  

При корректировке КИМов по программам целесообразно 

ориентироваться на личностный уровень критериев: «Теоретическая 

подготовленность по программе», «Практическая подготовленность по 

программе», «Сформированность УУД», «Сформированность личностных 

качеств». 

При проведении оценки удовлетворенности родителей (лиц, их 

заменяющих) реализацией дополнительной образовательной программы 

внести вопросы удовлетворенности психологической атмосферой, 

условиями реализации программы, наличия мотивации к продолжению 

обучения по программе или в учреждении, готовности к оказанию 

поддержки по реализации программы. 

Оценка качества образования, как и сам образовательный процесс – 

процесс динамический, постоянно меняющийся под воздействием 

множества факторов. Задача современного руководителя – быть в курсе 

изменений в законодательстве и педагогической науке, изучать практику 

других учреждений соответствующего профиля, совершенствовать 

систему оценки качества образования в учреждении, управлять качеством 

образования на основе грамотной его диагностики. 
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Повышение мотивации к обучению – основное и главное условие в 

современном образовании, дающее возможность повышения качества 

образования. Участие в конкурсе является дополнительным стимулом для 

активизации интереса повышения ответственности за результат своего труда. 

Проектная деятельность является одним из важнейших инструментов для 

выполнения этого условия. Важной составляющей учебного проекта является  

презентация и обсуждение продуктов проектной деятельности, осознание 

значимости выполненной работы.  

Использование для выполнения проекта инструментов, на данный 

момент понятных, доступных и интересных для учителей и учащихся, а 

именно, интернет-сервисов, возможностей профессионального сетевого 

сообщества, активизирует познавательную деятельность участников, 

расширяет кругозор, помогает перейти на другой уровень взаимоотношений, 

повышает мотивацию, интерес и ответственность за общее дело. 

Обобщение  опыта работы ЦИТа по использованию активных методов 

обучения с применением ИКТ (c 2009 года). 

Способы реализации: 

1. Обучение педагогов в очно-дистанционной форме по программам 

повышения квалификации: 

• Проектная деятельность в образовательном учреждении. 

• Использование интернет-ресурсов и интернет-сервисов, 

безопасный интернет. 

• Использование возможностей сетевого профессионального 

сообщества учителей ГМР, интернет-этикет. 

2. Представление тематических проектов, их презентация и 

обсуждение в сообществе учителей ГМР. 

3. Проведение тематических сетевых конкурсов проектов на  

муниципальном и Всероссийском уровне. 

Новизна  методических рекомендаций состоит в расширение рамок 

проектной деятельности:  

• за счет возможности постоянного обмена мнениями между 

участниками проектов, привлечения «болельщиков», развития 

взаимопомощи, культуры сетевого общения; 
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• путем создания итоговой работы совместными усилиями всех 

участников конкурса; 

А также в распространении опыта проектной деятельности на 

муниципальном и Всероссийском уровне путем привлечения к участию в 

конкурсах команд из других регионов. 

После внедрения данной инновации наблюдается активизация 

познавательной деятельности участников, расширение кругозора, переход на 

другой уровень взаимоотношений, укрепление навыков сетевого общения, 

повышение мотивации, интереса и ответственности за общее дело. 

На более масштабном уровне произошло расширение культурных и 

образовательных связей ЦИТ, вовлечение новых слушателей в Гатчинское 

сообщество учителей. 

В конкурсах проектов приняли участие дети с надомным обучением, 

воспитанники Сиверского детского дома, по инициативе участников 

конкурса  снижается возрастной ценз – начальная школа с 8 лет. Расширяется 

круг участников. 

В настоящий момент объявлен конкурс проектов для сотрудников 

ДОУ. 

 

Иллюстрации к статье 
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Арт-терапия как средство развития творческих способностей у 

дошкольников 

 

 

Лушичева Галина Игоревна, 

педагог-психолог МБДОУ "Подпорожский детский сад №15" 

общеразвивающего вида 

 

Создание условий для социально–личностных форм работы с детьми, 

основанных на современных программах и технологиях способствующих 

реализации воспитательных и образовательных задач, стало неотъемлемой 

частью воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

В построении работы ДОУ мы учитывали не только современные 

требования, но и запросы родителей. Только объединив усилия с родителями 

своих воспитанников, мы сможем обеспечить эмоциональную защиту и 

психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь ребенка в 

детском саду и дома. На основании дополнительных запросов родителей, 

интересов и потребностей детей в ДОУ была организована арт-студия, и 

вместе с ней  создана программа «Волшебный песок», которая направлена на 

всестороннее  гармоничное развитие личности ребенка через развитие 

способности самовыражения и самопознания. Арт-терапия является 

продуктивным и незаменимым способом психологической работы с детьми. 

Новизна заключается в использовании художественного творчества как 

способа психологической работы с детьми. Программа является 

эмоционально – развивающей, что позволяет применять ее в дополнение к 

реализуемой в ДОУ примерной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой/. 

 

Эта работа проводилась поэтапно. 

На первом этапе – развитие эмоционального интеллекта, велась 

активная работа с детьми по обучению нетрадиционной техникой рисования, 

по ознакомлению с различными средствами выразительности. 

На втором этапе – развитие познавательной активности, велась активная 

работа по совместной деятельности детей друг с другом, сотворчество 

педагога  и детей по использованию рисование песком. 

На третьем этапе – развитие коммуникативной составляющей. 

 

Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от 

элементарно наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального 

образа адекватными изобразительно-выразительными средствами. Таким 

образом, необходимо создавать базу для его творчества. Чем больше ребенок 

видит, слышит, тем значительнее и продуктивнее, станет деятельность его 

воображения. Поэтому большое внимание было уделено созданию 
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развивающей среды. Моя работа проходила в тесном сотрудничестве с 

детьми. За первые два года обучения были созданы пять песочных фильмов. 

Студия рисования песком в МБДОУ «Подпорожский детский сад № 15» 

всего два года. Это абсолютно новый формат развивающих занятий для 

наших дошкольников. За два года мы с воспитанниками достигли высоких 

показателей и заявили о себе. 

 

Июнь 2014г. – приняли участие во всероссийском образовательном 

проекте RAZVITUM, конкурсный тур «Прогрессивные технологии в 

образовательном процессе. 

Октябрь 2014 г. – участие в минуте славы, где стали победителями в 

номинации «Открытие конкурса». 

Апрель 2015г. – приняли участие с программой дополнительного 

образования «Волшебный песок» в Ленинградском Областном региональном 

конкурсе «Детские сады детям» от партии Единая Россия. Мы заняли 1 место 

в одной из номинации. 

Декабрь 2016г. – участие в областном конкурсе «Ярмарка инноваций в 

образовании», стали победителями в номинации «ВЫБОР 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ». 

 

На данный момент, дети третьего года обучения являются 

подготовительной группой, продолжают рисовать песочные картины, 

фильмы, а видео-аудио аппаратура являются важными атрибутами для 

создания, видеотрансляции. В связи с этим мы научились снимать 

предметную анимацию (мультфильмы). Создание мультфильма стала для нас 

с детьми хобби, которое мы с удовольствием используем в праздничных 

мероприятиях нашего ДОУ. Я думаю, что мы не остановимся на 

достигнутом, будем придумывать, что-то новое. И радовать самих себя и 

окружающих.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Использование метода социальных проектов как одной из форм 

организации  учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

 

Вагина Елена Анатольевна,  

зам. директора по УВР МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Сосновый Бор 
 

Современное образование имеет своей целью  формирование ключевых 

компетенций личности. Особое место при этом отводится  гражданской 

компетентности, подразумевающей социализацию школьников, их 

включение в общественную жизнь, выработку активной гражданской 

позиции.  Достичь этого результата в рамках традиционного обучения 

отдельным школьным предметам невозможно. 

Проектная деятельность – это инструмент развития индивидуальности 

обучающегося. Грамотное использование метода социального 

проектирования при организации  учебно-воспитательной работы дает 

значительные результаты.  

Работа над социальным проектом позволяет почувствовать как ребёнку, 

так и  взрослому значимость своей деятельности, повысить их социальный 

статус в школе, в микрорайоне, открыть новые возможности.   

В работе раскрываются понятие «социальное проектирование», его 

сущность и виды, структура и технология организации социального 

проектирования, а также представлены материалы двух социальных проектов 

«От сердца к сердцу» и «Время выбирать». 

Организация социального проектирования является необходимым 

условием реализации ФГОС. 

Практика показала, что реализация проекта выводит учащихся на 

решение насущных проблем, знакомит учащихся с механизмом принятия 

административных решений, спецификой взаимодействия с экспертными 

структурами, средством массовой информации, что сказывается на 

повышении уровня их гражданской зрелости. Также способствует 

реализации способностей обучающихся, содействует проявлению лидерских 

качеств, способности устанавливать связи между знаниями и ситуациями, 

определять действия для решения проблем. Во время работы над проектом 

строятся новые отношения по линиям учитель-ученик, ученик-общество, 

ученик-власть.  

За сто лет существования метода проектов внесено много нового и 

весьма ценного в его содержание и методику организации, однако суть его 

остается прежней – стимулировать интерес ребят к постановке и решению 

новых проблем, которые требуют не только практического применения уже 

полученных знаний, но и приобретения новых в рамках небольшого 

самостоятельного исследования. 
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Какое значение придают современные исследователи проектной 

деятельности младших школьников в рамках введения ФГОС? Эта 

деятельность относится к области детской самостоятельности, а значит она 

личностно-ориентирована, приносит удовлетворение ученикам, вызывает у 

них стойкий познавательный интерес. Особое значение проектной 

деятельности  школьников заключается в том, что в процессе интенсивной 

для них деятельности они  получают опыт элементарного исследования 

проблемы, поиска информации по теме в разных источниках, овладевают 

навыками работы со справочниками, энциклопедиями, словарями. 

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 

знания применить» – вот основной тезис современного понимания метода 

проектов, который и привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями. Цель социального проектирования: 

• привлечение внимания воспитанников к актуальным социальным 

проблемам местного сообщества; 

• включение старшеклассников в реальную практическую деятельность 

по разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся. 

Основные задачи социального проектирования: 

• повышение общего уровня культуры детей и подростков за счет 

получения дополнительной информации; 

• формирование социально-личностных компетенций: навыки 

«разумного социального» поведения в сообществе, совершенствование 

полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей 

деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и 

окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность и т.д.; 

• закрепление навыков командной работы. 

Принципы социального проектирования: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 

четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 

результатов каждого этапа. 

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

 этапы и конкретные сроки их реализации; 

 четкие и измеряемые задачи; 

 конкретные и измеряемые результаты; 

 планы и графики выполнения работ; 

 конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 
реализации. 

Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 
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из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и 

сочетается с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея  

проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 

являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на нее. 

Компетентность – адекватное выражение осведомленности авторов в 

проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. Владение 

технологиями, механизмами, формами и методами реализации проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 

быть продолжен. 

Ожидаемые результаты социального проектирования: 

• повышенная социальная активность учащихся, их готовность 

принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в 

местном сообществе; 

• готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной 

ситуации; 

• реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в 

местном сообществе; 

• положительные изменения в сознании детей и подростков, 

повышение уровня общей культуры воспитанников; 

• наличие у членов проектных групп сформированных навыков 

коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами 

реального социально полезного дела; 

• изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, 

готовых лично включиться в практическую деятельность по улучшению 

социальной ситуации в местном сообществе 
 

Иллюстрации к статье: Социальный проект «Время выбирать»  
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Социальный проект «От сердца к сердцу» 
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«Детское объединение «Возрождение» как 

социокультурный  центр деревни Вартемяги. 

 
 

Тишина Галина Васильевна, учитель географии, 

 педагог дополнительного образования; 

Абрамов Владимир Борисович, учитель истории; 

Пушкина Ирина Федоровна, учитель истории 

МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 2» 

 

В деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения, где 

расположено МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная 

школа №2», в котором обучается «трудные» подростки из 20 населенных 

пунктов Всеволожского района,  нет  культурно-досугового  центра. В 2014 

году по инициативе администрации школы на базе МОУ «ВОСОШ №2»  

было создано «Детское объединение «Возрождение». Воспитание 

патриотизма, любви к своей малой родине, толерантности, организация 

досуга детей и пожилых людей, профилактики асоциального поведения 

учащихся  вечерней школы–задачи детского объединения. 

Патриотическое воспитание «трудных» подростков через систему 

дополнительного образования, включение  учащихся в социально значимую 

деятельность, направленную на заботу, оказание помощь  пожилым людям-

ветеранам  Великой Отечественной войны и труда - жителям деревни 

Вартемяги. 

Новизна проекта заключается в ориентировании его содержательной 

части на развитие организационной, самостоятельной, творческой 

деятельности «трудных» подростков, формирование  активной жизненной 

позиции учащихся.  Детское объединение значительно расширяет сферу 

общения учителя и школьников с местным населением, ветеранами ВОВ.  

Ведущий  замысел моделирования и построения новой программы связан с 

желанием педагогов и детей создать условия для полного раскрытия 

возможностей и способностей каждого ученика; оздоровить социально-

психологический климат; вовлечь жителей поселка и социальных партнеров 

в решение проблем микрорайона; 

За 2014-2015 учебный год у нас сформировалась группа 

единомышленников. Раз в месяц проводятся уроки мужества тематические 

вечера, на которых присутствуют от 10 до 40 ветеранов и от 10 до 30 

подростков. За прошлый год проведено 9 вечеров и праздников для местного 

населения. 

 Членами объединения создано об истории, природе и жителях 

поселения более 10 презентаций и документальных фильмов, которые 

занимали призовые места на всероссийских и международных конкурсах и 
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фестивалях. Мы принимали активное участие в создании КНИГИ ПАМЯТИ 

МО «Агалатовское сельское поселение».  

Разработан цикл лекций для школьников о людях, которыми гордится 

деревня. Собираются материалы для  сборника творчества жителей деревни 

Вартемяги. 

Цель проекта заключается в создании условий для становления 

человека-гражданина, интегрированного в современное общество; 

В ходе осуществления проекта нам удалось решить ряд задач, создать 

группы единомышленников; 

Эти задачи являются актуальными и на сегодняшний день: 

– составление плана совместной деятельности администраций 

поселения, школ, общественных организаций, задействованных в проекте; 

– организация занятости детей и подростков микрорайона школы через 

развитие их социальной деятельности; 

– организация занятости, досуга подростков во внеурочное и 

каникулярное время; 

– профилактика правонарушений и других форм асоциального 

поведения в подростковой среде; 

– привлечение подростков, ветеранов и жителей деревни к совместному 

участию в общественно-полезной деятельности и деятельности органов 

местного самоуправления, 

– улучшение состояния физического и духовно-нравственного здоровья; 

– анализ и обобщение результатов деятельности. 

Для выполнения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1. Материально-техническое и методическое обеспечение; 

2. Кадровое обеспечение; 

3.  Планирование и проведение учебно-воспитательных 

мероприятий патриотической направленности в процессе реализации 

программы: 

- организация учебно-игровых занятий; 

- организация походов и экскурсий; 

- организация исследовательской и трудовой деятельности подростков; 

 - проведение природоохранных мероприятий; 

- проведение агитационной экологической работы среди населения; 

- организация спортивно-развлекательных мероприятий; 

- проведение оздоровительных мероприятий под наблюдением 

медицинских работников. 

 

Из основополагающих принципов проекта можно обозначить такие  как:  

1. Принцип непрерывности эколого-краеведческого образования. 

2. Принцип единства целей. 

3. Принцип целостности окружающей среды. 
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4. Взаимосвязь краеведческого, регионального и глобального 

подходов к раскрытию проблем окружающей среды. 

5. Направленность образовательного, воспитательного и 

творческого процессов на развитие ценностно-мотивационной сферы 

личности, гармонизацию отношений с окружающей средой. 

6. Принцип добровольного участия молодежи в реализации 

проекта. 

7. Активное включение каждого ребенка в деятельности по 

реализации проекта. 
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«Ландшафтный дизайн на уроках изобразительного искусства в 7 

классе в соответствии с требованиями ФГОС, предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского». 

 

Капитонова Виктория Владимировна,  

учитель изобразительного искусства и черчения 

МОУ «Громовская СОШ», Приозерский район 

 

Данное методическое электронное пособие разработано на основе 

рабочих программ «Изобразительное искусство. 5-8 классы» под редакцией и 

руководством Б.М. Неменского.  

Методическое электронное пособие для учителя изобразительного 

искусства «Ландшафтный дизайн на уроках изобразительного искусства в 7 

классе в соответствии с требованиями ФГОС, предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского» – учебно-методический комплект 

разработок для формирования компетентностного подхода педагога в 

области ландшафтного дизайна, опирается на идеи положения федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Новые федеральные образовательные стандарты ориентируют учителя 

на развитие личности ученика, подготовленность его к самостоятельной 

жизни, когда полученные ранее знания и умения помогут ему свободно 

ориентироваться в ней, применять их не только в профессии, но и 

непосредственно в жизни. Архитектура и дизайн не просто введены в курс 

изобразительного искусства основного общего образования. Заложенное 

учителем изобразительного искусства ранее, с 1-го по 6-й класс, 

художественно-образное мышление далее формируется в сфере 

архитектурно-художественного образования. Этот раздел в программе учит 

пониманию и умению организовать пространство вокруг себя по законам 

красоты. Ландшафтный дизайн - это творческая деятельность, направленная 

на формирование предметно-пространственной среды приемами и 

средствами ландшафтной архитектуры. Каждый человек – потенциальный 

владелец своего жилья, будь то квартира или дом. А свой собственный дом 

хотят иметь практически все, наяву или в мечтах. И вот именно здесь в 

организации пространства вокруг своего дома, своей школы, в своём городе 

или посёлке пригодятся знания и умения в области ландшафтного дизайна. 

Семикласснику на уровне его психологическом развития такие знания и 

умения может дать только учитель, владеющий компетентностью в этой 

области. В создании компетентности в области ландшафтного дизайна 

помогут данные методические электронные рекомендации, в которых 

воедино собран весь теоретический материал и материал для практической 

работы по этому виду дизайна. 
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Методическое электронное пособие по ландшафтному дизайну для 

учителя изобразительного искусства имеет целью формирование 

компетентности учителя изобразительного искусства в области 

ландшафтного дизайна. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

• ознакомление с проектированием в ландшафтном дизайне и его 

этапами; 

• понимание стилей ландшафтного дизайна  и их влияния на 

современное проектирование; 

• ознакомление с зонированием приусадебного участка; 

• овладение основами построения композиций в ландшафтном дизайне; 

• овладение знаниями работы с формой газонов; 

• ознакомление с созданием дендропроекта; 

• овладение знаниями планировки приусадебного участка с учётом 

пожеланий заказчика, правил создания плана, оформления и условных 

обозначений, применяемых в ландшафтном дизайне. 

Методическое электронное пособие состоит из семи разделов, каждый 

из которых находится в системе знаний и умений, формирующих 

компетентность учителя изобразительного искусства в области для него 

новой и интересной. 

 

РАЗДЕЛ I «Этапы проектирования в ландшафтном дизайне» 

Обучение в современной школе строится не только на основе 

теоретической подготовки (передаче знаний в вербальной форме), 

практической (визуально-образной), но и самостоятельной творческой 

деятельности, осуществляющих функцию закрепления материала,  в виде 

проектов.  

Проект – это замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, 

обоснования расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и 

возможность его практической реализации. 

В процессе проектирования ландшафта создаётся природный объект как 

художественный образ. Но ландшафтный проект — это не просто набор 

картинок, он выполняется исходя из геодезической съёмки и реальных 

размеров участка с учётом существующего ландшафта и строений. В проекте 

разрабатывается общая концепция развития участка с учётом пожеланий 

заказчика, эскизно-планировочные решения для рассмотрения и 

согласования с ним. На основании утверждённого эскизного решения 

прорабатываются детали, и выполняется полный состав проекта. 

 

РАЗДЕЛ II «Зонирование территории приусадебного участка»  

Собранная информация об участке в виде плана - анализа ситуации, 

проектного задания и масштабного плана позволяет выполнить 

предварительный проект - эскиз сада, своего рода карту садовых зон - 

зонирование. Методическое электронное пособие в данном разделе знакомит 
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с зонированием территории, учит правильному размещению зон участка в 

зависимости от идеи, запроса заказчика, рельефа, даёт понятие, что 

зонирование садового участка - обязательный элемент при проектировании. 

Зоны - очерченные на плане площади, отведенные под те или иные элементы 

садового дизайна. При зонировании важно учитывать все особенности 

участка и детали ландшафтного дизайна. 

 

РАЗДЕЛ III «Стили ландшафтного дизайна»  

Современные стили ландшафтного дизайна от классических отличаются 

тем, что классические были, есть и будут, а современные возникнут и уйдут, 

уступив место стилям, соответствующим своему времени. В течение многих 

сотен лет садовые архитекторы, создававшие сады и парки, придерживались 

законов естествознания, и всегда именно философия, являясь наукой наук, 

диктовала правила построения сада, как восприятия мира обществом. 

Принципы садово-паркового искусства формировались столетиями. В 

процессе развития ландшафтного искусства за многие века были выработаны 

разнообразные приемы организации садов и парков, которые отражали 

различия в природно-климатических условиях, бытовые и культурные 

традиции, эстетические взгляды той или иной исторической эпохи. В 

современном ландшафтном дизайне присутствуют тенденции и классики, и 

смешанные стили. Раздел II знакомит с историей ландшафтного дизайна, 

учит пониманию классических стилей, французского (регулярного) и 

английского (пейзажного), стилей, на которые оказала влияние страна 

происхождения, религия, местные природные условия и традиции. Владение 

знаниями о стилистике в ландшафтном дизайне позволят учителю не только 

передать их ученикам, но и грамотно направить, подкорректировать их идеи 

и деятельность в организации ландшафта какой-либо территории. 

 

РАЗДЕЛ IV «Основы построения композиций в ландшафтном дизайне». 

Учитель изобразительного искусства владеет знаниями и умениями в 

области композиции художественного произведения. В новой для него 

области ему необходимо постигнуть композиционные правила создания 

произведения ландшафтного дизайна, суметь научить владеть ими детей, 

применять их в своих проектах.  

Безусловно, ландшафтный дизайн – это искусство. Научиться ему 

непросто, ведь оно, так же как и другие виды искусства, предполагает знание 

правил, по которым можно соединять различные элементы в одно целое.  Но, 

как и любое другое творчество, создание гармоничной композиции в 

ландшафтном дизайне невозможно без знания особенностей используемых 

материалов, правил эргономики, экологии и знания законов и правил, 

выработанных в смежных областях визуальных искусств, и, в первую 

очередь, в архитектуре. Грамотно спланированный ландшафт позволяет 

добиться красоты и гармонии,  сочетая несочетаемое – удобство, 

практичность и эстетическую ценность. При разработке композиционного 
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решения участка очень важно учитывать закономерности его зрительного 

восприятия – элементы рукотворного пейзажа должны быть расположены 

так, чтоб радовать глаз, вызывать ощущение гармонии. Для этого 

необходимо опираться на существующие правила построения 

пространственно-объемных композиций,  которых следует придерживаться, 

разрабатывая очередной ландшафтный дизайн-проект. Начинать работу над 

проектом необходимо с определения главной идеи, которую хотелось бы  

реализовать. Для этого нужно выяснить, каково предназначение природного 

объекта, с которым предстоит работать, а также его роль в рамках всего 

проекта. 

 

РАЗДЕЛ V «Работа с формой в ландшафтном дизайне». 

В ландшафтном дизайне организация территории начинается с плана. 

Он может быть составлен довольно грамотно по зонированию, визуально 

сверху выглядеть красиво, на первый взгляд правильно, лужайки на участке 

привлекают внимание. Но человек не видит план участка, он его обозревает с 

какого-то места на земной поверхности, и, красота в планировке покажется 

чем-то бесформенным, неприятным. Здесь и необходимы знания и умения в 

работе с формой, которая даст красоту в нашем визуальном восприятии. С 

этим знакомит данный раздел, учит правильно работать с формой лужаек. 

Владея законами перспективы, учитель изобразительного искусства через 

информацию данного раздела не только сам поймет, как работают эти законы 

в ландшафтном дизайне, но и сумеет продемонстрировать это ученикам, 

поможет им запроектировать участок ландшафта таким образом, что красив и 

гармоничен будет не только план, но и перспективное изображение. 

 

РАЗДЕЛ VI «Дендропроект»  

Искусство ландшафтного  дизайна возникло задолго до сегодняшнего 

дня, как сплав архитектуры и растениеводства. 

Дендропроект – построение объемно-пространственной композиции 

ландшафтного объекта за счет зеленых насаждений, это чертеж, 

характеризующий подбор, количество новых насаждения на ландшафтном 

объекте и работы по их посадкам. При организации ландшафта территории 

именно зелёные насаждения играют наиважнейшую роль, именно они 

претворяют идею дизайнера в жизнь, создают облик, стиль сада. Растения – 

живые существа, постоянно изменяющиеся внешне с течением времени. У 

ландшафтного дизайнера сложная задача, зная особенности растений, их 

внешний вид в разное время их жизни, время года, суметь представить облик 

сада. В этом и помогает дендропроект, который необходим для визуального 

представления пространственной композиции создаваемого ландшафта, а 

также для осуществления работ по озеленению.  

Занимаясь преподаванием ландшафтного дизайна, учителю 

изобразительного искусства приходится стать не только проектировщиком со 

знанием сложившихся стилей сада, композиции в ландшафтном 
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проектировании, владеющим принципами воздушной перспективы в этой 

области, но и дендрологом, ботаником, агрономом, почвоведом, садовником, 

цветоводом-декоратором. Одно дело научиться самому. Но у учителя другая 

задача, научить тому, что умеешь сам, сделать сад живым с помощью 

растений, да ещё и рассказать своим ученикам, сколько профессий связано с 

ландшафтным дизайном, а именно через этот раздел – с растениями, живыми 

существами, наделяющими сад живой энергетикой. 

 

РАЗДЕЛ VII «Материал для практической работы по ландшафтному 

дизайну»  

Данный раздел даёт возможность учителю изобразительного искусства 

ещё до работы с детьми представить себя ландшафтным дизайнером, суметь, 

пройдя все этапы проектирования, используя полученные знания и умения в 

этой области, создать проект организации ландшафта территории 

приусадебного участка. Ведь научить чему-то сможет человек, который сам 

проработал, прожил проблему, а замысел (идея) композиции возникает 

только как результат соединения творческого мышления и художественной 

деятельности. Для учителя изобразительного искусства тема ландшафтного 

проектирования незнакома, нова, но интересна. Раздел предлагает материал, 

специальные технические знания, в помощь при создании проекта самим 

учителем, но который можно использовать для уроков как раздаточный 

материал в работе с обучающимися.  

 

Иллюстрации к пособию 

 

Типы планирования 

 

Круговое планирование  

  

Принято использовать  на прямоугольной территории любого размера. 

Сущность кругового планирования заключается в том, что все садовые 

объекты создаются в форме кругов, которые пересекаются между собой. 

Данное решение создает оригинальный ландшафтный дизайн участка при 

относительно нетрудоёмких работах. 

В качестве объектов для кругового планирования рекомендуется 

использовать: цветники, детские площадки, зоны отдыха, искусственны 

водоемы, контуры газона 

 

 



106 

 

Диагональное планирование   

 

Используется в том случае, если дача имеет небольшую площадь, как 

правило, от 4 до 15 соток.  Суть диагонального планирования заключается в 

том, что наиболее важные и масштабные садовые объекты располагаются не 

прямо к жилому дому и въезду на участок, а под наклоном в 45
о
. Данная 

хитрость используется для того, что бы визуально увеличить площадь 

дачного участка, т.к. на глаза не будут попадаться прямые линии, по которым 

легко определить размер садового объекта. 

 

 Прямоугольное планирование  

 

Используется в большинстве случаев проектировки частного дома, с 

помощью него можно разделить небольшой продолговатый участок на 

отдельные секции. 
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Условия для решения проблем духовно-нравственного воспитания у 

детей дошкольного и школьного возраста (Кантеле) 

 

Родина Ольга Сергеевна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Подпорожский центр детского творчества» 

 

Рис.1. Кантеле 

 
 

 

 

Я – Ольга Сергеевна Родина, мне 23 года, я работаю в МБОУ ДОД 

«Подпорожский центр детского творчества» педагогом дополнительного 

образования. 

Для себя я отмечаю тот факт, что в нашем районе проживают 

представители разных народов, народностей и национальностей. Изучая 

историю, мне понятно то, что наш край обладает поистине огромным, если 

не великим культурным и историческим потенциалом, у нас накоплен 

большой опыт мирного совместного проживания, где основным 

фундаментом межнационального или межконфессионального диалога всегда 

выступал приоритет терпимости и взаимопонимания. Проблемы 

современности в данной сфере (экстремизма, проявления религиозной и 

национальной нетерпимости и т.д.), на мой взгляд, излишне надуманы и 

являются результатом каких-то спекуляций при решении которых, нам 

советуют обращать свое внимание на зарубежный опыт. 

В этом я не могу согласиться, для меня однозначно то, что исторический 

опыт нашей местности может выступить как эталонный, который нуждается 

в изучении и культивировании для современной молодежи. 
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В сознании каждого человека в равной степени должна быть любовь и к 

маленькому ручейку и к большой Родине. Я как представитель молодого 

поколения говорю, что среди нас нет равнодушных. Мы искренние, 

достойные, желающие участвовать в создании прекрасного будущего своего 

района, области. Мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит в 

нашей стране, нашем  городе, каждый  из нас стремиться вложить частичку 

души, задора в то, чтобы изменить жизнь к лучшему. Наша история, наша 

культура заслуживают того, что бы мы знали и сохраняли свои многовековые 

знания наших предков. 

Что бы наши дети были грамотными, образованными, творческими 

личностями, настоящими гражданами своей страны, мы будем стараться 

привить любовь к малой родине, её истории, её людям через знакомство с 

национальными традициями и игрой на кантеле. 

Кантеле — карельский и финский струнный щипковый музыкальный 

инструмент, родственный гуслям (Рис. 1). 

Удивительный инструмент – кантеле. Древний. Загадочный. В нем 

словно скрыта какая-то тайна, а звучание его завораживает волшебной 

лиричностью, раскрывая законы мирозданья… С незапамятных времен 

кантеле играло такую большую роль в жизни людей, что его значение 

выходит далеко за рамки понятия музыкального инструмента. Кантеле – это 

скорее символ, объединяющий в себе и культуру, и трудовую деятельность, и 

историческое развитие многих поколений людей северного народа.     

Кантеле – один из наиболее архаичных инструментов карелов, вепсов, 

финнов и жителей Ингерманландии. Это самобытный инструмент с 

многовековой историей, притягивающий и чарующий своей волшебной 

лиричностью и неповторимым нежным тембром. В его звонко-серебристом 

звучании генетически заложена глубоко содержательная образная сфера.  

Кантеле – это не только уникальный музыкальный инструмент, это, 

прежде всего, особая эстетика национальной культуры, связанная с 

исконными духовными традициями коренных народов нашего края - вепсов. 

Ве псы — малочисленный финно-угорский народ, проживающий на 

территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей в России. 

Наибольшая по площади часть этнической территории вепсов 

располагается в Ленинградской области на стыке границ трёх 

административных районов (Подпорожского, Тихвинского и 

Бокситогорского). Перепись 2002 года зафиксировала в области 2019 вепсов, 

перепись 1989 года — 4273 чел. 

В нашем Подпорожском районе проживает  малая народность – вепсы. 

Сохранить их культуру, ознакомить подрастающее поколение с 

музыкальными традициями предков, мне кажется назревшей 

необходимостью для гармоничного развития наших детей, в период 

глобальной компьютеризации и отхода от многих форм человеческого 

общения. 

2.2. Решение проблемы 
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Я предлагаю открыть на базе нашего ПЦДТ группы детей ( дошкольного 

и школьного возраста) для ознакомления с музыкальными традициями и 

обучения игры на кантеле, так же  группу детей с ограниченными 

возможностями на базе Подпорожского центра диагностики и 

консультирования для проведения АРТ-терапии. 

Наш Центр детского творчества может предоставить помещение и 

оказать информационно-организационную помощь, однако необходимы 

средства на приобретение инструментов. 

Критерии оценки эффективности  проекта: 

– мониторинг результативности реализации проекта: 

– сбор отзывов всех участников проекта (детей, родителей, педагогов); 

– анализ активности учащихся; 

– анализ и самоанализ деятельности педагогов. 

Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 

долгосрочный эффект: 

Для учеников: 

1. Развитие общей культуры средствами творческой деятельности 

2. Обучающиеся знают основы игры на кантеле 

3. Обучающиеся знают об обычаях и традициях финно-угорской 

народности 

4. Обучающие знают историю возникновения музыкального 

инструмента 

Для педагогов школы: 

1. Профессиональный рост 

2. Повышение возможностей самореализации в ходе творческой 

деятельности 

Для родителей: 

1. Формирование тесного сотрудничества между родителями и 

педагогами 

Ресурсное обеспечение проекта: 

3. Практический этап. 

Проект подразумевает приобщение детей и подростков к истории и 

культурному наследию предков, проживающих в нашей местности. 

Уникальность проекта заключается в отсутствии на территории нашего 

района музыкального направления исторической культуры вепсов, в связи с 

этим целесообразно ознакомление и приобщение детей совместно с 

родителями к игре на древнейшем музыкальном инструменте. 

А так же развитие при использовании кантеле направление АРТ-терапии 

для детей, с ограниченными возможностями. 

 

План реализации проекта: 

1. Приобретение музыкальных инструментов (кантеле). 

2. Набор групп детей дошкольного и школьного возраста для обучения 

игры на кантеле, в том числе группы детей (на базе МБОУ  для детей 
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нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр диагностики и консультирования») для оказания помощи по 

направлению АРТ-терапии. 

3. Обучение игре на кантеле детей, а так же проведение сеансов АРТ-

терапии для детей с ограниченными возможностями. 

4. Организация выступлений юных кантелистов на презентациях, 

праздниках, концертах. 

5. Освещение в СМИ работы по пропаганде музыкального наследия в 

нашем районе. 

 

Этап I. Мотивационно-подготовительный (2015-2016 г.) 

1. Анализ деятельности набранной группы учащихся (опрос учащихся, 

родителей, педагогов) 

2. Создание рабочей группы по разработке проекта 

3. Выбор направления деятельности 

4. Формирование творческих групп 

5. Разработка рабочей программы и календарно-тематического 

планирования. 

 

Этап II. Внедренческий (2016-2017 г.) 

1. Апробация рабочих программ «Кантеле» 

2. Повышение квалификации руководителя проекта 

3. Моздание методической копилки по народному музыкальному 

искусству 

4. Организация взаимодействия с краеведческим музеем и школой 

искусств г. Подпорожья 

5. Подбор диагностических методик для исследования результативности 

проекта и организация исследования эффективности проекта. 

 

Этап III. Обобщающий (2017-2018 г.) 

1. Обобщение и презентация опыта работы по формированию личности, 

учащихся через деятельность объединения 

2. Определение возможностей дальнейшего развития  

3. Разработка и адаптация стимулирующих механизмов в работе 

педагогического коллектива. 

 

Механизм реализации проекта и схема управления проектом в рамках 

территории 

Кадровое обеспечение проекта: Родина Ольга Сергеевна, прошла 

обучение, как педагог дополнительного образования по специальности: 

«Игра на кантеле», закончила Петрозаводский государственный университет, 

специальность «История, с дополнительной специальностью: музеевед». 

В кадровом составе центра работают молодые специалисты, которые 

готовы к инновациям и изменениям в работе учреждения, предлагающие 
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новые формы работы, что приводит к результативности и эффективности 

работы учреждения.  

К реализации проекта могут быть привлечены руководители и 

специалисты образовательных организаций, Подпорожского краеведческого 

музея, Винницкого филиала ГБУК ЛО "Музейное агентство" - Вепсского 

центра фольклора, общественных организаций и волонтеры  

МБОУ ДОД «Подпорожский центр детского творчества» имеет 

развитую материально-техническую базу и собственные помещения, созданы 

все необходимые условия для обеспечения комфортного нахождения детей и 

посетителей, одна из проблем, которая есть в настоящее время - это 

отсутствие музыкальных инструментов в учреждении, приобретение которых 

предполагается в рамках проекта. 

Информационную, организационную поддержку и ресурсное 

обеспечение проекта будет оказывать комитет образования АМО 

«Подпорожский муниципальный район»   

При положительной оценки проекта финансирование согласно смете по 

результатам конкурса, а так же спонсорские средства. 

Порядок контроля и оценки результатов проекта:  

Руководство и координация деятельности исполнителей и 

соисполнителей проекта будет происходить на муниципальном уровне, будет 

создана рабочая группа по реализации проекта, включающая в себя 

специалистов Подпорожского центра детского творчества, представителей 

общественных организаций, принимающих участие в реализации проектных 

мероприятий, администрации муниципального образования, 

заинтересованных лиц и организаций, работающих с детьми их семьями (по 

согласованию), активистов волонтерских групп.  

Будет разработан план совместной работы с Подпорожским 

краеведческим музеем, с Центром диагностики и консультирования  с 

общественными организациями будут заключены соглашения о 

сотрудничестве. 

Контроль хода реализации проекта и целевое и эффективное 

использование финансовых средств и ресурсов, будет осуществлять директор 

МБОУ ДОД «Подпорожскитй центр детского творчества». 

Я предлагаю открыть на базе нашего ПЦДТ группы детей  (дошкольного 

и школьного возраста) для ознакомления с музыкальными традициями и 

обучения игры на кантеле, так же  группу детей с ограниченными 

возможностями на базе Подпорожского центра диагностики и 

консультирования для проведения АРТ-терапии. 

В районе работает Центр вепсской культуры в с. Винницы, 

Подпорожский краеведческий музей, библиотеки и Дома культуры, однако 

при ознакомлении с их деятельностью я считаю, что отсутствует важная 

часть национальной культуры это музыкальные инструменты, поэтому я 

предлагаю развивать именно это направление работы для гармоничного 

развития наших маленьких подпорожцев. 
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Можно много говорить о нравственном воспитании детей, но не стоит 

забывать, в каких условиях они  растут и что знают об истории и традициях 

своего народа, как ценят многовековой культурный опыт, как духовно 

обогащаются. 

Я буду стараться активно участвовать в развитии своего района и 

области через воспитание любви к своему краю у подрастающего поколения. 
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Проект «Я хочу работать на ЛАЭС» 

 

Леонтьева Евгения Алексеевна, 

 педагог-психолог  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г. Сосновый бор 

 

 

 

“Выберите работу, которую вы любите, 

и вам больше не придется 

работать ни дня до конца жизни.” 

Конфуций 

«Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него всю душу, 

то счастье само отыщет вас» 

К.Д. Ушинский 

 

Как известно, выбор профессии для школьников – это серьезное и 

ответственное дело. В настоящее время выбор профессии является 

приоритетной задачей не только для него самого и его родителей, но и для 

педагогического сообщества. От того, отвечает ли выбранная профессия его 

интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает 

ли возможности для карьерного роста, зависит вся дальнейшая жизнь. 

Сознательное отношение к выбору профессии мы понимаем, как 

мотивированную деятельность обучающихся образовательного учреждения, 

направленную на ознакомление с содержанием профессии, практическую 

апробацию своих возможностей, овладения активными способами 

подготовки к будущему труду, самовоспитанию важных качеств профессии. 

Сделать правильный выбор, реализовать себя в изменяющихся 

социально-экономических условиях весьма сложно. В настоящее время 

проблема молодежи на рынке труда остается крайне серьезной. Слабое 

знание мира профессий и ситуации на рынке труда, выбор профессии на 

«авось» нередко приводят молодежь в ряды безработных, а впоследствии и в 

ряды правонарушителей. 

С точки зрения государственных интересов, профориентационная работа 

с молодежью становится сегодня основой для развития кадрового потенциала 

всей страны. Предлагаемый проект направлен на улучшение положения в 

профориентационной работе МБОУ “СОШ № 1”, нацелен на разработку и 

распространение новых технологий в информировании школьников и 

выпускников о способах построения карьеры в г. Сосновый Бор. 

Город Сосновый Бор отличается от многих других городов тем, что на 

побережье Финского залива расположена Ленинградская атомная станция – 

крупнейшее энергетическое предприятие не только Ленинградской области, 

но и всего Северо-Западного региона. 
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Ленинградская АЭС являющаяся градообразующим предприятием, на 

котором трудится основная часть трудоспособного населения города. В 2011 

году госкорпорация «Росатом» впервые появилась в рейтинге лучших 

работодателей России, который составляется по результатам опроса 

выпускников вузов страны. Генеральный директор ГК «Росатом» Сергей 

Кириенко поставил перед предприятиями отрасли непростую задачу – выйти 

в этом рейтинге на первое место и стать лучшим работодателем в стране. 

Для работы на Ленинградской АЭС с самого момента ее создания 

приглашались лучшие специалисты со всей страны. Список специальностей, 

актуальных для ЛАЭС, широк: в основном, это, конечно, технические 

специальности   и узкопрофильные, связанные с эксплуатацией ядерных 

энергетических установок. Сегодня происходит активная смена поколений: 

те, кто создавал и долгие годы эксплуатировал атомную станцию, уходят на 

пенсию, поэтому важно не допустить  ошибок в кадровом вопросе   как по 

инженерным, так и по рабочим должностям. Кроме того, в Сосновом Бору 

строятся новые энергоблоки Ленинградской АЭС-2. Так что специалисты 

будут востребованы и в перспективе. 

Столкнувшись с проблемой смены поколений, на Ленинградской АЭС 

всерьёз задумались над комплексной программой привлечения молодёжи на 

производство. Быть доступными и понятными – вот основной принцип, 

который взяли на вооружение специалисты отдела развития персонала и 

Центра общественной информации ЛАЭС, ориентируясь на то, что интерес к 

будущей профессии формируется у человека ещё в школе. 

Профориентационный проект, который реализуется с 2012 года, включает 

интерактивные лекции для старшеклассников с участием работников 

Ленинградской АЭС, а также ознакомительные экскурсии на атомную 

станцию, где школьники могут поработать на полномасштабном тренажере 

блочного щита управления энергоблока. Кроме этого, во всех десяти школах 

Соснового Бора Ленинградская АЭС установила информационные стенды 

«Шаг к успешной карьере», где можно узнать о востребованных на ЛАЭС 

профессиях, преимуществах работы на Ленинградской атомной станции, а 

также об учебных заведениях, готовящих специалистов для атомной отрасли. 

В 2013 году в рамках общественной образовательной инициативы 

«Школа Росатома» в целях повышения уровня физико-математической 

подготовки учащихся в нашем учебном заведении был открыт «Атомкласс». 

С его созданием у школы появилось современное специализированное 

оборудование, а у учащихся и учителей – возможность совершенствовать 

свои знания, выполнять школьные лабораторные практикумы, вести учебно-

исследовательские работы, участвовать в научно-практических 

конференциях и семинарах. 

Ещё в девятом классе группа обучающихся решила стать активными 

участниками этого проекта. Важно отметить, что идея создания 

информационного ресурса пришла ребятам после возвращения из ВДЦ 

«Орленок», где они приняли участие в профильной смене для учащихся школ 
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из 17 городов России, где созданы Атом-классы - «Наш класс – Атом – 

класс». Узнав много нового и интересного - решили поделиться полученным 

опытом с другими. 

Идея была полностью поддержана социальным педагогом, учителем по 

предмету «Профессиональная подготовка», учителем информатики и ИКТ. 

Руководителем проекта был сделан обязательный первый шаг – обозначение 

проблемы. Информационный проект предполагает работу в структуре 

исследовательской деятельности. 

Проблема – подготовить информационно-содержательное наполнение 

сайта, определить основные формы представления информации. 

И работа закипела... 

Цели и задачи информационного обеспечения по профессиональной 

ориентации обучающихся вытекают из Концепции совершенствования 

системы профессиональной ориентации в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области на 2013-2020 годы. Изучение 

педагогического опыта школ Ленинградской области, города Сосновый Бор 

показало, что ни одно из образовательных учреждений не имеет такого 

информационного ресурса, где собрано в одном месте достаточное 

количество важной и актуальной информации в области профориентации 

обучающихся образовательного учреждения. 

Всё это сыграло определенную роль в выборе идеи для дальнейшего 

развития. В процессе работы в этом направлении родилась идея создания 

профориентационного проекта-сайта “Я хочу работать на ЛАЭС!”,  где 

можно вести просветительскую работу в области профориентации, 

направленную на привлечение обучающихся школы для поступления в 

специализированные учебные заведения для дальнейшей работы на 

Ленинградской АЭС. 

Учащиеся изучали и использовали различные методы получения 

информации, ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация, 

размещение в сети Интернет), чтобы подготовить информационно-

содержательное, поисково-исследовательское наполнение блога и 

определить основные формы представления информации. 

Этот проект стал продолжением проекта-презентации по предмету 

«Профессиональная подготовка» и получил свое новое предназначение в 

более крупном исследовательском и творческом проекте по созданию сайта. 

Материалы сайта предназначены не только для ознакомления 

обучающихся и их родителей с различными специальностями актуальными 

для ЛАЭС, с профильными учебными заведениями, находящимися в городе 

Сосновый Бор и г. Санкт-Петербурге, но и каждый пользователь, участник 

или гость, имеет возможность выразить своё мнение, интерпретировать 

события. 

Учитель участвует в проекте в своем собственном статусе, направляет 

работу, организует отдельные этапы проекта. Здесь важным является отказ от 
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авторитарного руководства, работа в содружестве с учащимися с 

сохранением консультирующих функций, без навязывания своих решений. 

Проект помогает школьникам расширить представления о своих 

особенностях, интересах, о рынке труда и о востребованности различных 

профессий на ЛАЭС, и сделать их понимание профессионального пути более 

реалистичным и согласованным. 

В результате проделанной работы была достигнута поставленная цель, 

был разработан и оформлен сайт «Я хочу работать на ЛАЭС». Конечно, 

полученный результат обладает лишь субъективной новизной, но насколько 

важна она для участников проекта. Теперь это их знания, добытые 

творческим, а значит не скучным трудом. А атмосфера творчества не 

забывается. Вкус к исследованию и радость труда - это надолго. И это, 

пожалуй, самый главный результат проекта. 

Информационный проект-сайт «Я хочу работать на ЛАЭС» - это первая 

масштабная проектная работа на уроке «Профессиональная подготовка». 

Ребятам понравилось выполнять творческую работу в группе. Разработанный 

сайт рассмотрели на открытом уроке «Профессиональная подготовка», 

обсудили и оценили как сайт целиком, так и вклад каждого участника 

проекта. 

Структура блога: 

На главной странице сайта представлены следующие посты: 

– Новости 

– Специальности 

– Видео 

– О проекте 

– Отзывы 

На странице «О ЛАЭС» представлена информация ознакомительного 

характера о предприятиях ЛАЭС, ЛАЭС-2. 

Страница «Специальности» содержит информацию с фотографиями 

специальностей. Для этих страниц подбирают информацию сами ученики. 

Страница «Учебные заведения» содержит информацию для всех 

интересующихся об учебных заведениях, находящихся на территории г. 

Сосновый Бор и г. Санкт-Петербург, ведущих подготовку по специальностям 

для будущей работы на предприятии. Также содержатся ссылки на сайты по 

профессиональному анкетированию, где его можно пройти абсолютно 

бесплатно. 

Страница «Атомкласс» рассказывает об Атомклассе в нашей школе и о 

новостях, происходящих в рамках этой программы. 

Страница «О проекте» содержит презентацию блога «Я хочу работать на 

ЛАЭС». 

Ссылка на продукт инновационной деятельности: 

http://mbousch1.wix.com/laes 
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Методическая разработка по балльно-рейтинговой оценке студента 

 

Курбатова Лариса Джоновна,  

Преподаватель ГБОУ СПО ЛО «Техникум водного транспорта» 

 
Оценка знаний студентов является одним из наиболее важных проблем в 

среднем профессиональном образовании, так как ее результаты оказывают 

большое влияние на мотивацию к обучению и построение дальнейшей 

профессиональной карьеры, кроме того, оценка дает возможность повести 

мониторинг для образовательных организаций  об эффективности обучения. 

Поэтому необходимо, чтобы оценочный процесс был произведен 

профессионально, с учётом накопленных знаний в рассматриваемой сфере. 

Одной из технологий оценки качества усвоения учебных дисциплин является 

балльно-рейтинговая система, которая позволяет реализовывать механизмы 

обеспечения качества и оценку результатов обучения, активизировать 

учебную и внеучебную работу студентов. 

Рейтинг (с английского rating) – это некоторая численная 

характеристика какого-либо качественного понятия. 

Цель балльно-рейтинговой системы состоит в том, чтобы создать 

условия для мотивации самостоятельности обучающихся средствами 

своевременной и систематической оценки результатов их работы в 

соответствии с реальными достижениями. 

В основе рейтинговой системы контроля знаний лежит комплекс 

мотивационных стимулов, среди которых – своевременная и систематическая 

отметка результатов в точном соответствии с реальными достижениями 

обучающихся, система поощрения хорошо успевающих студентов, 

стремление к появлению «идеального» студента, его эталона. 
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Важным является и тот факт, что балльно-рейтинговая система контроля 

знаний не требует какой-либо существенной перестройки учебного процесса, 

хорошо сочетается с занятиями в режиме технологий личностно-

ориентированного обучения. Необходимо отметить также, что данная 

система оценивания дает возможность учета выполнения студентом 

дополнительных работ  существенно влияющих на качество подготовки 

выпускников, например, научно-исследовательской работы, участие в 

конференциях, олимпиадах, конкурсах и т. п. 

В связи с этим, переход системы образования к балльно-рейтинговой 

системе оценивания результатов обучения сегодня особенно актуален. Это 

объясняется тем, что, во-первых, такой переход продиктован 

необходимостью повышения качества учебной работы студентов и их 

мотивации к обучению; во-вторых, потребностью выработки объективных 

критериев оценки готовности студентов к профессиональной деятельности, и 

в целом качества подготовки специалистов; в-третьих, это связано с 

вхождением России в европейское образовательное пространство. 

Теоретическое и методологическое обоснование проблемы. 

На сегодняшний день в отечественной практике работы учебных 

заведений широкое распространение получили кумулятивные показатели 

оценки успешности учебно-познавательной деятельности студентов, 

формирующие основу рейтинговых систем контроля. Использованию 

рейтингового контроля в учебном процессе посвящены работы Р.С. 

Бекировой, А.В. Барабанщиков, Д.Е. Назарова, Ю. Моисеева, Л.Г. 

Семушиной, В.С. Кагерманьян, Е.С. Жуковой, Л.Н. Ивановой, Г.А.Карпнюк, 

М.Ф. Леонтьевой, Т. Мартыновой, В. Герстенбергера, В. Москвичева, И. 

Богомаза, Т. Щербаковой, А. Артемова. Опыт применения модульно-

рейтинговой технологии обучения рассмотрен в работах таких авторов, как 

С.В.Мордашов, С.А. Назаров, В.А. Назаров В.А., Т.С. Каменева, А.Ф. 

Сафонов, Е,А. Зинченко, И.И. Грантберг.Основные совокупности требований 

к повышению качества подготовки специалистов предопределили 

необходимость поиска адекватных форм контроля знаний, умений и навыков 

студентов – отражены в исследовании вопросов контроля качества обучения 

в работах С.И. Архангельского, В.И. Байденко, Н.Г. Емузовой, Н.В. 

Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, Н.Ф. Талызиной, Л.В. Шхацевой. 

С целью комплексной оценки качества учебной деятельности студентов 

в процессе обучения по программам среднего профессионального 

образования и улучшения контроля за ходом учебного процесса в ГБОУ СПО 

ЛО «Техникум водного транспорта» вводится балльно-рейтинговая система 

оценки успеваемости студентов. 

Главными задачами балльно-рейтинговой системы являются: 

– повышение мотивации студентов к освоению образовательных 

программ путем дифференциации оценки их учебной деятельности;  

– повышение уровня организации образовательного процесса в 

техникуме; 
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– стимулирование творческого отношения к учебной деятельности 

студентов и преподавателей.  

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости строится на 

регулярной работе в течение всего семестра и на систематическом контроле 

преподавателем уровня учебных достижений студентов. Это означает 

следующее – чтобы иметь хороший балл, все задания надо выполнять не 

только хорошо, но и вовремя. В графике контрольных мероприятий, с 

которым студенты знакомятся в начале семестра, указаны даты прохождения 

контрольных точек. Время – один из критериев оценки! Балльно-рейтинговая 

система позволяет объективно контролировать всю учебную деятельность 

студентов, стимулирует их познавательную активность и помогает 

планировать учебное время. Кроме того, балльно-рейтинговая система 

поможет развитию демократичности, инициативности и здорового 

соперничества в учёбе.  

Суть рейтинговой системы в следующем: 

– итоговая оценка по дисциплине, которая вносится в зачетно-

экзаменационную ведомость и, уже в конце обучения, – в приложение к 

диплому, отражает не только итоги сдачи экзамена или зачета, но и 

результаты учебной работы в течение всего семестра; 

– для того чтобы объективно оценить результаты работы студента, в 

учебный процесс вводится система разнообразных по форме и содержанию 

контрольных мероприятий (контрольных точек), каждое из которых 

оценивается определенным числом баллов (как правило, контрольными 

точками являются коллоквиумы, тестирования и др., за успешное 

выполнение которых студенту выставляются не оценки, как прежде, а 

начисляются баллы); 

– итоговый рейтинг по дисциплине представляет собой сумму баллов, 

полученных студентом за прохождение контрольных точек, включая 

финальные (зачет/экзамен);  

– итоговый контроль (зачет/экзамен) является частью общей оценки, а 

баллы по нему - частью итогового рейтинга, который накапливается при 

изучении дисциплины. 

Анализ результатов предполагает сравнение показателей каждого этапа, 

отслеживание ряда сквозных, а также сопоставление входных и итоговых 

показателей. Регистрируется тип изменений успешности студентов:  

– Восходящий 

– Ровный 

– Нисходящий 

– Неопределенный 
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«Методическое обеспечение образовательного процесса» для 

студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

Лукина Людмила Евгеньевна, 

преподаватель Выборгский институт (филиал) АОУ ВПО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

 

 

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Пособие  обеспечивает освоение обучающимися 

одного из видов профессиональной деятельности и формирование общих и 

профессиональных компетенций на основе изучения содержания 

современной нормативно-правовой базы образования и выполнения 

практико-ориентированных заданий разных видов (кейс-задания, проектная 

деятельность, анализ и самоанализ портфолио, изучение и обобщение 

педагогического опыта с использованием ИКТ и др.) 

Разработанное на основе системно-деятельностного подхода учебно-

методическое пособие раскрывает содержание тем, изучаемых в процессе 

освоения междисциплинарного комплекса «Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя начальных классов», включает 

комплекс профессионально-ориентированных практических заданий и 

контрольно-оценочных средств по представленным темам, содержит 

методические рекомендации по организации педагогической практики и 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю  ПМ.04 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». 

Пособие обеспечивает освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в процессе самостоятельной 

исследовательской и проектной деятельности.  

Пособие включает разноуровневые задания (изучение теоретических 

основ методической работы учителя начальных классов – анализ 

нормативно-правовой базы образования – анализ педагогического опыта – 

проектирование и создание продукта методической деятельности 

обучающихся – самоанализ). 

Необходимым условием внедрения представленного продукта ИОД 

является организация взаимодействия студентов с педагогами-наставниками, 

обеспечение доступа к периодическим изданиям, интернет-ресурсам по 

проблемам начального образования. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

– анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-

методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов и 
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др.) на основе образовательных стандартов начального общего образования, 

примерных программ начального общего образования с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса и отдельных 

обучающихся; 

– участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

– изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам начального общего образования, подготовки и презентации 

отчетов, рефератов, докладов; 

– оформления портфолио педагогических достижений; 

– презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др.; 

– участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь:  

– анализировать  образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и 

учебники по предметам начальной школы;  

– определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание 

младших школьников; 

– осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

– определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения; 

– адаптировать имеющиеся методические разработки; 

– сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

обучающихся;  

– создавать в кабинете предметно-развивающую среду;  

– готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

– с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального общего 

образования; 

– использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

– оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

– определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  

– теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов; 

– теоретические основы, методику планирования в начальном 

образовании требования к оформлению соответствующей документации; 

– особенности современных подходов и педагогических технологий в 

области начального общего образования; 
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– концептуальные основы и содержание примерных программ 

начального общего образования; 

– концептуальные основы и содержание вариативных программ 

начального общего образования;  

– педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

– источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

– логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

– основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

Содержание и структура учебно-методического пособия соответствует 

содержанию рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 

Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Учебно-методическое пособие раскрывает содержание тем, изучаемых в 

процессе освоения профессионального модуля, включает комплекс 

разноуровневых практических заданий (кейс-задания, проектная 

деятельность, анализ и самоанализ портфолио, изучение и обобщение 

педагогического опыта с использованием ИКТ и др.), обеспечивающих 

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций в 

процессе самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, и 

контрольно-оценочных средств по представленным темам.  

В состав учебно-методического пособия  входят методические 

рекомендации по организации производственной практики и 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю.  

Методическое обеспечение образовательного процесса, а также 

перечень примерных тем курсовых работ.   

В ходе обучения по данному модулю произошли изменения как в 

системе трудоустройства студентов, так и в структурных схемах 

продолжения их профессионального образования по специальности, в 

технологическом аспекте представления продуктов проектной и 

исследовательской деятельности студентов на конференциях, конкурсах, в 

публикациях. Эти системные изменения способствуют четкому осознанию 

студентом траектории своего карьерного и профессионального роста. 
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Методические рекомендации студентам по прохождению 

производственной практики «Маршрутная карта прохождения 

практики студентами колледжа» 

 

 

 

Ронжина Наталья Павловна,  

преподаватель  

ГАОУ СПО ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» 

 

 

Современный рынок труда предъявляет серьезные требования к 

качеству профессиональной подготовки молодых специалистов и практика 

студентов является составной частью образовательного процесса, 

обеспечивающей реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. Успешное прохождение практики залог 

дальнейшего трудоустройства. 

Формирование у студентов профессиональных компетенций, а также 

практических навыков, необходимых для освоения специальности. 

Для подготовки студентов к предстоящей трудовой деятельности 

необходимо сформировать развить у них интеллектуальные умения – 

аналитические, проектировочные, конструктивные. 

Анализ производственных ситуаций, решение ситуационных 

производственных задач. 

Данный продукт является специфическим, и применяется в 

образовательных организациях среднего и высшего профессионального 

образования.  Методические рекомендации дают полное  представление об 

условиях и требованиях к прохождению учебной и производственной 

практики всего курса образования и правильно ориентируют студентов на 

быструю адаптацию на производстве. 

Маршрутная карта ориентирована на преодоление препятствий, 

возникших при переходе студентами от учебной практики к 

производственной. 

Маршрутная карта может быть адаптирована для применения и 

использования в образовательных организациях среднего и высшего 

профессионального образования. 

Учебная практика – слесарная и слесарно-механическая проходит в 

мастерских колледжа. По окончании практики оформляется аттестационный 

лист, который отражает его личную работу за каждый день практики, 

согласно, программы профессионального модуля и профессиональным 

компетенциям Федерального государственного образовательного стандарта 

Оформление на практику 

При оформлении на практику студенту необходимо пройти: 

•  анкету предприятия 
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•  оформить пропуск 

•  допуск отдела безопасности  

• инструктаж по РБ 

• инструктаж по ТБ 

• получить направление на конкретное место работы, с закреплением 

наставника.   

По завершению практики студент представляет отчет, согласно 

индивидуальному заданию с его последующей его защитой.  

Современный рынок труда предъявляет серьезные требования к 

качеству профессиональной подготовки молодых специалистов. Сегодня 

необходимо не просто готовить нужные обществу рабочие кадры, но также 

содействовать их трудоустройству и адаптации к рынку труда: учить 

необходимым умениям и навыкам для поиска работы, создавать условия для 

самореализации личности и даже для возможного открытия собственного 

дела.  

Методические рекомендации «Маршрутная карта прохождения 

практики студентами колледжа» составлена для студентов, осваивающих 

программу подготовки специалистов среднего звена. 

Цель: создать условия для формирования у студента целостного 

представления об алгоритме и этапах его образовательной деятельности в 

рамках производственной практики, а также подготовки документации 

необходимой для трудоустройства на производственную практику на 

режимное предприятие. 

Задача: 

1. Подготовить студента к быстрой адаптации и успешному 

прохождению практики. 

2. Помочь студенту наиболее полно представить пакет документов, 

необходимых при трудоустройстве на производственную практику. 

Анализируя прохождение практики, учитывая сложности перехода 

студентами от учебной к производственной, приняв во внимание 

рекомендации представителей работодателей, с учетом специфики работ на 

режимном предприятии, данные методические рекомендации являются 

личным тьютером каждого студента. На рисунке 1 представлена модель 

образовательного маршрута студента при переходе от учебной к 

производственной практике. 
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Рис. 1 
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Автоматизированная система бального контроля успеваемости 

студентов по дисциплине «Инженерная графика» 

 

 

Шмакова Елена Евгеньевна, 

преподаватель 

ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

 

Процесс учета успеваемости студентов достаточно трудоемкий, который 

отнимает значительное время преподавателя при проведении учебных 

занятий. Более сложным является подведение итогов. Также учебным 

процессом предусматривается промежуточная оценка успеваемости.  

На современном рынке автоматизированных информационных систем 

управления учебным процессом разработано достаточно большое количество 

приложений. Данные системы учета успеваемости либо ориентированы на 

специфику работы конкретного учебного заведения, либо обладают 

излишним переизбытком информации. При этом готовые системы требуют 

немалых финансовых затрат. В связи с этим разработка собственной 

автоматизированной системы учета успеваемости является актуальной. 

Разработка модели автоматизированной системы бального контроля 

успеваемости позволит осуществить учет успеваемости и вывести 

объективную оценку по дисциплине. 

автоматизированной системы бального контроля успеваемости 

студентов по дисциплине «Инженерная графика», которая бы обеспечивала: 

• возможность реализации для любой дисциплины; 

• усиление регулярного контроля над работой студентов при освоении 

ими основной образовательной программы по дисциплине; 

• стимулирование повседневной систематической работы студентов;  

• повышение мотивации студентов к освоению образовательных 

программ; 

• усиление самоорганизации студентов, улучшение показателей 

посещаемости студентами занятий. 

Инновационность данного проекта заключается в разработке достаточно 

простой (по своей работе) автоматизированной системы, которая 

предусматривает балльный контроль успеваемости по всем направления 

дисциплины (теоретический материал, практические и графические работы, 

контрольные работы). При этом данная система может быть 

модернизирована и использована для любой другой дисциплины (имеется 

пошаговая инструкция изменения системы). Проект подразумевает работу 

студентов в минигруппах (подразделениях), итоговая оценка при таком 

подходе зависит не только от результата каждого студента, но и от 

эффективной работы всего подразделения. 

Внедрение в учебный процесс разработанной автоматизированной 

системы способствовало переходу к качественно новому этапу, увеличению 
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роли самостоятельной работы студентов и повышению качества обучения 

студентов. 

По результатам мониторинга успеваемости студентов при 

использовании данной системы качество обучения повысилось с 60% до 

66,7%. 

К продукту прилагается рецензия об успешной реализации данной 

системы при изучении дисциплины «Инженерная графика». 

Внедрение в учебный процесс способствовало повышению 

эффективность обучения и качества подготовки студентов, обеспечившие 

существенный дидактический эффект. 

Автоматизированная система может быть использована в качестве 

системы учета успеваемости при дистанционном обучении, с условием 

размещения ее в сети Интернет. 

Задача повышения качества образования, стремительное развитие 

информатики и, как следствие, развитие информационного общества 

обусловили необходимость модернизации учебного процесса на базе 

современных информационных технологий. Важнейшим условием 

обеспечения качества образовательного процесса является мониторинг учета 

успеваемости студентов. 

Процесс учета успеваемости студентов достаточно трудоемкий, который 

отнимает значительное время преподавателя при проведении учебных 

занятий. Более сложным является подведение итогов. Также учебным 

процессом предусматривается промежуточная оценка успеваемости. Для 

автоматизации этих процессов целесообразно разработать систему учета 

успеваемости, которая сократит трудозатраты на контроль успеваемости 

студентов и повысит эргономичность автоматизированной системы 

управления.  

Традиционная система оценки знаний студентов, базирующаяся на 

итоговом контроле в форме экзамена и/или зачета, не стимулирует в 

достаточной мере систематическую работу студентов. При отсутствии или 

недостаточности текущего контроля в течение семестра или учебного года на 

экзамен и/или зачет ложится чрезмерная нагрузка. В то же время оценка, 

получаемая студентом на экзамене, в определенной степени зависит от ряда 

случайных факторов (выбор билета, психологическое и физическое 

состояние студента и экзаменатора и т.д.). При такой системе нет 

достаточной дифференциации в оценке знаний и умений обучающихся, а 

также отсутствует конкуренция между студентами в овладении знаниями.  

На современном рынке автоматизированных информационных систем 

управления учебным процессом разработано достаточно большое количество 

приложений. Данные системы учета успеваемости либо ориентированы на 

специфику работы конкретного учебного заведения, либо обладают 

излишним переизбытком информации. При этом готовые системы требуют 

немалых финансовых затрат. В связи с этим разработка собственной 

автоматизированной системы учета успеваемости является актуальной. 
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Разработка модели автоматизированной системы бального контроля 

успеваемости позволит осуществить учет успеваемости и вывести 

объективную оценку по дисциплине, кроме этого преподаватель имеет 

возможность оперативно получать актуальную информацию. 

Этим обуславливается актуальность проблемы разработки модели такой 

электронной системы бального контроля успеваемости, которая бы в полной 

мере использовала мультимедийные возможности компьютеров, 

осуществляла учет промежуточной и итоговой успеваемости и посещаемости 

студентов. 

В соответствии с этим целью проекта является создание и внедрение 

автоматизированной системы бального контроля успеваемости студентов по 

дисциплине «Инженерная графика», которая бы обеспечивала: 

• возможность реализации для любой дисциплины; 

• усиление регулярного контроля над  работой студентов при освоении 

ими программы по дисциплине; 

• стимулирование повседневной систематической работы студентов;  

• повышение мотивации студентов к освоению образовательных 

программ; 

• усиление самоорганизации студентов, улучшение показателей 

посещаемости студентами занятий. 

Для реализации поставленной цели использовалось программное 

обеспечение Microsoft Excel – широко распространенная компьютерная 

программа, с помощью которой производятся расчеты, составляются 

таблицы и диаграммы, вычисляются простые и сложные функции. 
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Фонд оценочных средств по междисциплинарному курсу 01.02 

«Русский язык с методикой преподавания» для специальности СПО 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 

 

Альшевская Зинаида Владимировна, 

 преподаватель методики русского языка 

Выборгский институт (филиал) АОУ ВПО «ЛГУ им. А. С. Пушкина» 

 

Представленный фонд оценочных средств соответствуют требованиям 

ФГОС СПО. Внедрение данного продукта способствуют современному 

компетентностному, практикоориентированному подходу к подготовке 

конкурентоспособного выпускника. 

Представлена блочно–модульная система образовательного процесса, в 

ходе которой используются: рейтинговая оценка, кейс-технологии, деловые 

игры, проект, портфолио и др. 

Оценочные средства  

1.  являются действенным средством не только оценки, но и 

обучения; 

2. позволяют осуществлять непрерывный мониторинг как знаний, 

так и формирования общих и профессиональных компетенций; 

3.  система оценивания максимально приближена к условиям 

будущей профессиональной деятельности; 

4. в оценивании принимают участие работодатели. 

Новизна предлагаемого продукта заключается в комплексном 

использовании в процессе блочно-модульного обучения современных 

средств оценивания; 

в обеспечении преподавателя и студентов, кроме ФОС, ещё и полным 

готовым комплектом пособий (методическими рекомендациями к 

практическим и самостоятельным работам, полным комплектом методичек, 

материалами кейсов), что позволяет полностью отказаться от 

конспектирования лекций и усилить практическую направленность курса. 

ФГОС позволил осуществлять компетентностный, личностно 

ориентированный подход к подготовке специалиста. 

Каждый студент сам заранее выбирает темп овладения модулем и 

уровень выполнения каждой профессиональной задачи. 

Мониторинг результатов освоения модулей на примере одной группы 

показал положительную динамику. 

Комплект оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» (углубленной подготовки). 

2.1 Блочно-модульная система организации обучения 
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Курс МДК 01.02 изучается на основе блочно-модульной системы. 

Материал представлен в виде модулей, соответствующих разделам методики 

преподавания русского языка, структурированных в относительно 

самостоятельные блоки, включающие в себя цели, планируемые результаты, 

методические рекомендации, ориентировочную основу действий и средства 

контроля (самоконтроля) успешности овладения МДК. Комплект учебного и 

контрольного материала модулей является программой (маршрутом) 

учебных действий для достижения намеченной цели, достижения близких и 

отдаленных перспектив. 

Модель структуры модуля 

Целевой блок – представлен кругом знаний, практических действий и 

формируемых компетенций, которыми обучающиеся должны овладеть. 

Определены максимальные сроки овладения модулем, которые могут быть 

изменены (в сторону уменьшения) в соответствии с личным маршрутом 

обучающегося.  

Маршрутный (рейтинговый) лист освоения модуля предлагает разные 

уровни для самоопределения и выбора своего уровня овладения модулем.  

Информационный блок – содержание учебного материала обеспечено 

учебно-методическими пособиями по всем модулям, базой цифровых 

ресурсов, материалом кейсов. 

Методический блок – представлен методическими рекомендациями к 

организации практических и самостоятельных работ, материалом для 

самоконтроля одновременно являющимися материалом контроля, 

возможностью индивидуального консультирования. 

Блок контроля и оценки результатов  в процессе модульного обучения 

осуществляется как текущий, так и итоговый контроль. Оценивание 

реализуется путём самоконтроля, оценивания экспертных групп из состава 

обучающихся, проверки работ преподавателем, работодателями. 

2.2. Балльно-рейтинговая система оценивания 

Основной формой оценивания является балльно-рейтинговая система, 

которая представляет собой интегрированную оценку результатов всех видов 

деятельности студента за период изучения модуля, включает всестороннюю 

оценку текущей работы студентов в семестре, а также является (по сумме 

баллов) итоговой оценкой. 

Цель рейтинговой оценки: 

• стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов за 

счет поэтапного оценивания различных видов работ, повысить качество 

изучения и усвоения материала; 

• мотивировать студента к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего семестра; 

• повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от 

результатов ежедневной работы студентов в течение семестра. 

Система включает учет и подсчет баллов, полученных студентами в 

течение семестра на практических, лабораторных, семинарских занятиях, в 
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ходе внеаудиторной самостоятельной работы, а также дополнительные баллы 

(участие в исследовательской работе, написание реферата, выступление на 

конференции, за высокий уровень выполнения заданий). 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

учащегося. 

Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенции в 

силу того, что в баллах оцениваются не только знания и навыки учащихся, но 

и творческие их возможности: активность, неординарность решений 

поставленных проблем, умения организовать группу для решения проблемы 

и т.д.  

Обучающиеся имеют возможность осваивать модуль в индивидуальном 

режиме, в том числе и досрочно завершить семестр. Осуществляется 

разноуровневый подход к оценке практических профессиональных умений: 

выполнение одного и того же задания на репродуктивном и творческом, 

теоретическом и практическом уровнях имеет разную оценку в баллах. 

Балльно-рейтинговая система позволяет обучающимся заранее наметить 

уровень освоения модуля, выбрать виды деятельности в соответствии со 

своими способностями, возможностями. 

Фиксация накопленных балов ведётся в рейтинговых листах 

обучающихся. 

Сумма баллов за модуль учитывается при определении итоговой 

отметки. Итоговые оценки за модули № 1, № 2, № 3 являются итоговым 

дифференцированным зачётом за семестры № 3 и № 4, № 6. 

 

2.3 Средства оценивания в модульной системе 

1. Кейс-технология 

Задачи использования кейс-метода: 

• активизация студентов; 

• повышение их мотивации; 

• обучение навыкам анализа ситуаций и нахождения оптимального 

количества решений; 

• отработке умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения ситуации; 

• моделирование решений в соответствии с заданием, представлении 

различных подходов к разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат; 

• принятие правильного решения на основе группового анализа 

ситуации; 

• приобретение навыков четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

• выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, 

осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
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Предполагает оценивание процесса и результата деятельности. 

 

2. Деловая (ролевая) игра 

Деловая игра – метод обучения и оценки компетенций. Деловая игра 

представляет собой моделирование реальной ситуации, в которой будущие 

специалисты должны не только продемонстрировать свои знания, но и 

проявить разнообразные компетенции, связанные с их профессиональной 

деятельностью (коммуникабельность, инициативность, умение находить 

нестандартные решения). Деловая игра обязательно предполагает 

коллективную работу учащихся (то есть группу более 2 человек), их 

взаимодействие, умение распределять роли. Предполагает оценивание 

процесса деятельности. 

В ролевой игре студент выступает индивидуально в роли преподавателя, 

представляет эпизод урока. Остальные студенты выступают в роли 

учащихся, но не оцениваются.  

3. Проектная деятельность 

Средство направлено на формирование командного принципа 

деятельности, формирует у будущего специалиста понимание реальной 

практической профессиональной деятельности. Позволяет выявить 

информационную компетентность обучающихся (прием, переработка, 

выдача информации; компьютерная грамотность) 

4. Реферат 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого 

представления исследованных материалов в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к научным видам работ. Предполагается оценивание 

продукта деятельности. 

5. Семинар 

 В ходе практического занятия студент закрепляет знания, углубляет, 

систематизирует, обобщает материал; приобретает навыки ведения научной 

дискуссии, публичного выступления, взаимодействия в группе. 

6. Портфолио 

Работа над портфолио учит работать самостоятельно во внеурочное 

время в соответствии с планом, определенным самим студентом, отбирать, 

систематизировать материал; осуществлять рефлексию собственной 

деятельности, выступать публично. 
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Иллюстрации к статье 

 

 

  

 



135 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



136 

 

Адаптация темы профессионального модуля специалистов-

технологов для тепличного комплекса агрофирмы ООО «Круглый Год» 

г. Пикалево Бокситогорского района 

 

Яшенкова Алла Витальевна, преподаватель 

ГАОУ СПО ЛО «Борский  агропромышленный техникум» 

 

 
 

Содержание рабочей программы темы охватывает материал, 

необходимый для обучения специалистов-технологов тепличного комплекса 

агрофирмы  ООО «Круглый Год».  Рабочая программа составлена на основе 

совместного обсуждения преподавателем и администрацией агрофирмы  

программы темы «Овощеводство». Администрацией тепличного комплекса 

были озвучены компетенции будущих специалистов агрофирмы, 

соответствующие знания и умения. Преподаватель ознакомлен с 

технологиями работы тепличного комплекса, предоставлена необходимая 

литература и другие материалы обучения.  

Рассматриваемую тему профессионального модуля отличает более  

углублённое изучение современных технологий, применяемых в 

производстве овощей агрофирмы, возможность освоения этих технологий 

студентами. Учтены требования работодателя при обновлении темы. 

Разработанная тема предусматривает лабораторно-практическую 

подготовку студентов, содержание этих занятий свидетельствует об их 

способности сформировать практические навыки обучающихся.   

Таким образом, данная тема рабочей  программы профессионального 

модуля адаптирована к технологическому процессу тепличного комплекса 

агрофирмы и может быть рекомендована для обучения специалистов 

технологов для ООО «Круглый Год» в Борском агропромышленном 

техникуме.  
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В 2014 году в  г. Пикалёво Бокситогорского района был открыт 

ультрасовременный тепличный комплекс компании агрофирма ООО 

"Круглый Год", построенный с использованием голландских и финских 

технологий. Тепличный комплекс — часть комплексного инвестиционного 

плана модернизации города  Пикалёво. Объём инвестиций на реализацию 

проекта составил 2 093 млн. руб. В агрофирме  использованы современные 

инновационные  технологии круглогодичного выращивания овощей в 

защищенном грунте, успешно апробированные в странах Северной Европы в 

течение последних пяти лет. Основная  движущая  сила  производственного 

процесса комплекса это овощеводы и технологи, обеспечивающие 

комплексный уход за растениями в соответствии с современнейшими  

технологиями. Компания «Круглый Год» уделяет особое внимание 

подготовке такого рода специалистов. На момент ввода комбината район не 

смог предоставить специалистов должного уровня, поэтому первичное 

обучение и подготовку по профессии мастер-овощевод ряд  будущих 

специалистов комплекса прошли в Финляндии и Эстонии, также агрофирма  

укомплектовала свой штат за счёт высококвалифицированных специалистов 

бывшего тепличного комбината «Весна» г. Тихвина. 

Администрация Борского агропромышленного техникума рассматривала  

с самого начала агрофирму как потенциального работодателя, но 

укомплектованность компетентными специалистами, стали преградой для 

сближения руководства агрофирмы и техникума. В 2015 году сделаны 

ощутимые шаги в сотрудничестве, на сегодняшний день пока нет каких либо 

официальных соглашений, но студенты нашего техникума бывают на 

предприятии (пока в виде экскурсантов), представители агрофирмы 

посещают техникум, есть договорённость на прохождение производственной 

практики нашими студентами. В перспективе ожидается ввод второй очереди 

комплекса и увеличение штата агрофирмы, где потенциальными 

работниками могут рассматриваться наши выпускники по специальности 

«Технология производства продукции растениеводства». В связи с этим  

пересмотрен  действующий  профессиональный  модуль «Производство и 

первичная обработка продукции растениеводства» по квалификации 

технолог. Обновлена и адаптирована к технологиям производства агрофирмы 

ООО « Круглый Год» одна из тем модуля «Овощеводство». 

Цель проекта: Удовлетворение текущих и перспективных потребностей 

агрофирмы ООО «Круглый Год» в высококвалифицированных специалистах, 

за счёт повышения качества профессионального обучения. 

Основные задачи: 

1.Совместное планирование заинтересованными сторонами направления 

взаимодействия в подготовке специалистов технологов. 

2.Участие работодателей в программе развития Борского 

агропромышленного техникума. 

3.Повышение качества учебных дисциплин и модулей специального 

цикла. 
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4.Развитие материально- технической базы техникума. 

5.Создание адаптированных программ для производственных условий 

агрофирмы. 

6.Повышение у студентов мотивации к учению и освоению 

специальности технолога. 

Рис. 1 

 
 

Рис.2 



139 

 

Рис. 3 
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Методическое пособие 

по подготовке к областному фестивалю детских театров моды и 

детских объединений моделирования и конструирования одежды «Мода 

и мы» в форме совместного проекта педагогов и детей. 

 

Каширина Ольга Викторовна,  

педагог дополнительного образования; 

Матвеева Татьяна Владимировна, 

 руководитель структурного подразделения 

МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества», Лужский район 

 

 

 
 

 
 

В художественном воспитании обучающихся, безусловно, существует 

множество форм, влияющих на формирование душевного начала, 

способности отзываться на красоту окружающего мира. Мода всегда была 

мощным фактором проявления культуры, отражающимся в манере 

поведения, а главным образом, в одежде. В течение двух лет коллектив 

«Азбука шитья» под руководством педагога дополнительного образования 

Кашириной Ольги Викторовны успешно представляет свое творчество на 

областном фестивале детских театров моды и детских объединений 

моделирования и конструирования одежды «Мода и мы». В 2015 году работа 

девушек получила высокую оценку компетентного жюри и коллекция 
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«Геометрия цвета» была отмечена Дипломом 1-й степени. Подготовка и 

участие в фестивале является совместным проектом педагогов и 

обучающихся двух отделов учреждения: изобразительного  и декоративно-

прикладного искусства и художественного. Надеемся, что эти материалы 

будут интересны педагогам дополнительного образования коллективов 

конструирования и моделирования одежды, которые ограничены в 

возможностях привлечения специалистов других учреждений и организаций 

(профессиональных стилистов, хореографов, постановщиков и т.д.) и 

используют при подготовке к подобным конкурсам только потенциал 

детского объединения. Поскольку, главенствующая роль в проекте 

принадлежит творческой мастерской, в которой созданы необходимые 

условия для художественного воспитания и развития одаренного ребенка, 

представленные материалы в основном будут отражать специфику работы 

данного детского объединения. Также, хотим показать модель 

сотрудничества педагогов одного направления, в котором интеграция 

возможностей каждого приводит к достижению общего успешного 

результата. 

Когда мы произносим слова "показ мод", в голове возникает шаблонная 

картинка -  красавица-модель в длинном платье дефилирует по подиуму. Что 

осталось за рамками этого видения? Мы готовы ответить на этот вопрос в 

представленных материалах. Прежде всего, это труд, который не всегда 

заметен, а именно, выбор идеи, той модели, которая впоследствии будет 

изготовлена своими руками, сам процесс изготовления и, наконец, 

представления коллекции. Важным моментом в создании коллекции является 

идея, которая будет вдохновлять всех. Именно благодаря идее коллекция 

отличается от простого набора хорошо сшитых вещей. Тема коллекции 

«Геометрия цвета» родилась на занятии творческой мастерской, где 

занимаются талантливые девушки 13-17 лет, успешно освоившие базовую 

программу. Желание поэкспериментировать с черно-белой палитрой с 

вкраплением красного цвета,  и привело к созданию коллекции «Геометрия 

цвета», основной концепцией которой является объединение моделей 

характерными геометрическими акцентами цветовой гаммы и кроя. 

Отталкиваясь от общей идеи коллекции, первые наброски силуэтных форм 

девочки выполнили сами. На основании отобранных рисунков и цветовой 

гаммы, обучающиеся изостудии «Фантазия», под руководством педагога 

дополнительного образования Смирновой Марины Александровны, помогли 

создать эскизы моделей. Работа с цветовой гаммой коллекции 

способствовала возникновению у «юных художников» ассоциации с черно-

белой фотографией. Так родилась идея представления коллекции «Геометрия 

цвета» в мини-спектакле «Вернисаж». На показе это выглядело так: в красиво 

декорированных рамах оживали фотографии юных моделей – они двигались 

по подиуму под ритмичную музыку и, завершив показ модели, снова 

застывали, будто волшебство свершилось и вернисаж продолжается. Но до 

показа еще далеко… 
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Пришло время шить! А этот главный процесс без проблем осуществили 

обучающиеся творческой мастерской, пройдя серьезный курс обучения 

сначала по базовой двухлетней программе, а затем по профессионально-

ориентированному курсу «Конструирование, моделирование и пошив 

женской легкой одежды». Данная программа позволяет обучающимся не 

только овладеть знаниями и умениями в области швейного дела, но и 

проявить свои творческие находки в разработке изделий. Девушки не просто 

учатся, а «живут» в изменчивом мире моды, изучая все тонкости этого 

сложного художественно-эстетического явления. Поиск своего стиля, манеры 

поведения, формирование вкуса и внутренней культуры обучающихся, также 

являются важнейшими составляющими обучения по программе. Поощряются 

эксперименты с цветом, фактурой материала, отделкой и аксессуарами, что 

особенно проявляется в создании авторских моделей одежды, которые 

обучающиеся представляют на различных конкурсах и персональных 

выставках. Все это помогло девушкам самостоятельно отшить коллекцию, 

внеся в каждое изделие частицу своей души.  

Важным моментом в создании коллекции стало проведение 

интегрированных занятий, разработанных в тесном сотрудничестве 

педагогов Центра. Эта комплексная технология активно используется в 

художественном творчестве. Темы интегрированных занятий выбираются с 

учетом запросов детей и модных тенденций. Применяемая технология по 

праву считается инновационной, так как способствует повышению 

мотивации обучающихся к поиску нестандартных решений творческих задач. 

Все происходит интересно, динамично, с элементами открытий. В этих 

занятиях обучающихся привлекает разнообразие видов деятельности, 

возможность попробовать себя в других видах творчества. 

Именно в ходе проведения такого занятия, совместно с детским 

объединением «Мастерица», под руководством педагога дополнительного 

образования Тепловой Ирины Владимировны, были изготовлены аксессуары, 

ставшие ярким дополнением к коллекции. Ирина Владимировна показала 

девушкам, как из обычных ниток рождаются оригинальные серьги. Как 

профессиональные дизайнеры,  девушки самостоятельно изготовили 

аксессуары, чтобы они полностью соответствовали духу коллекции. Также 

педагог подсказала идею декорирования «фоторамок» для моделей. 

Коллекция отшита, аксессуары готовы, впереди важный этап – 

представление ее на подиуме. И здесь не обошлось без помощи 

руководителей танцевального и театрального коллективов. Бондарева 

Наталья Ивановна продумала и осуществила постановку мини-спектакля под 

названием «Вернисаж», а Сорокина Элеонора Юрьевна проводила репетиции 

с юными моделями, где помогала овладеть секретами подиумного шага. 

Ведь, главная изюминка любой демонстрации коллекции состоит в том, что 

дизайнеры не просто показывают публике свои  модели, но и делают из 

обычного показа настоящее шоу с продуманным сюжетом, а зрители, в свою 

очередь, получают просто фейерверк эмоций. 
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Сколько стараний вложено, чтобы порадовать жюри, зрителей и себя!  

Коллекция получила высокую оценку компетентного жюри и эту победу 

девушки подарили всем участникам совместного проекта «Мода и мы». 

А что же дальше? 

Коллекция «Геометрия цвета» продолжает жить. Она была представлена 

на выставке детских объединений Центра детского и юношеского творчества, 

посвященной 70-летию Великой Победы «Спасибо за детство!». Ее 

демонстрация также состоялась на празднике, посвященном чествованию 

учителей года и педагогов дополнительного образования. Она активно 

используется в выстраивании перспективы творческого роста для 

обучающихся коллектива «Азбука шитья». Работа над коллекцией помогла 

девушкам творческой мастерской сделать правильный профессиональный 

выбор. Три выпускницы продолжают обучение в Ленинградском областном 

колледже технологии, сервиса и дизайна (Лицей "Мода", Гатчина) при 

Автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий» (ГИЭФПТ). 

Совместный творческий проект педагогов и обучающихся Центра 

детского и юношеского творчества «Мода и мы» служит источником 

вдохновения для развития творческого потенциала и самовыражения 

обучающихся художественного направления. Он является одним из  

образцов  предъявления результата обучения и профессионального 

самоопределения и, конечно же, одним из главных способов 

художественного воспитания личности в системе дополнительного 

образования. 
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Как сделать сувенир своими руками (проектная работа обучающихся 

кружка «Декупаж» в рамках внеурочной деятельности в школе при 

реализации ФГОС). 

 

Наумова Инна Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

МБОУ «Тосненская СОШ № 3 имени Героя Советского Союза 

С.П.Тимофеева» 

 

В век информационных технологий, «гаджетов» и виртуального 

общения особенно актуально становится рукоделие.  

Творческие работы, выполненные руками человека, несут человеческое 

тепло, выдумку, творчество и заботу о том человеке, которому ты делаешь 

сувенир. Основными видами техники декупажа являются: 

Прямой декупаж еще называют классическим. Картинка наклеивается 

непосредственно на декорируемую поверхность. Причем поверхность может 

быть любой – дерево, глина, керамика, стекло, металл, ткань, кожа и т.д. 

Картинки можно взять из трехслойных салфеток, рисовой бумаги или 

декупажных карт. 

Самое сложное при наклеивании картинки – 

сделать это качественно, ровно и гладко. Существует 

несколько способов наклеивания салфеток, рисовой 

бумаги и декупажных карт - сухой, мокрый, горячий. 

Обратный декупаж применим для 

декорирования прозрачных стеклянных 

поверхностей. Причем картинка (салфетка, рисовая 

бумага, декупажная карта) клеится с обратной стороны предмета лицевой 

стороной к стеклу. И, как следует из названия, при обратном декупаже вся 

последовательность действий идет в обратном порядке (в отличие от 

прямого). Это довольно сложно понять по 

описанию, а если хоть раз сделаешь это своими 

руками, то все становится понятно. 

 

 

 

 

 

Объемный декупаж – придание объема некоторым элементам декора с 

помощью разных техник объемного декупажа, таких как: 

– применение объемной пасты; 

 – создание объема при помощи драпировки салфетки 

или ткани; 

– придание объема при помощи яичной  скорлупы, 

веревки. 
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Художественный декупаж еще называют 

дымчатым. При этом виде происходит полная 

имитация художественной росписи. За счет 

различных приемов полностью стирается граница 

между наклеенной картинкой (салфеткой, 

рисовой бумагой, декупажной картой) и фоном.  

 

 

 

 

 

 

 

Декопатч заключается в том, что декорируемую поверхность 

оклеивают кусочками бумаги. Получается имитация лоскутного одеяла или 

техники печворк. Бумагу для этого чаще используют специальную, которая 

так и называется: бумага для декопатча (ее дизайны имитируют ситец, 

содержат мелкий геометрический или цветочный рисунок, зачастую 

изображают окраску звериных шкур), а 

можно использовать салфетки, или любую 

другую бумагу. 
 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время в технике декупажа используются следующие 

стили: 

– прованс; 

– шебби-шик; 

– викторианский; 

– симпл-сити; 

– этнический. 

Прованс 

Наиболее популярный стиль декупажа. Свое название получил по 

провинции на юге Франции. Дизайнеры определяют его как благородную и 

неброскую старину, гармонично сочетающуюся с французским изяществом. 

Для него характерно использование выбеленных поверхностей и пастельных 

оттенков. Для большинства предметов характерны неровности и потёртости. 

В стиле прованс как никогда актуально применение техники состаривания. 

Типичными сюжетами для декорирования являются лавандовые поля, 

подсолнухи, виноград и виноделие, а также маленькие деревенские домики. 

Шебби-шик  
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В переводе с английского шебби означает «потрёпанный, потёртый или 

поношенный». Это направление возникло в последней четверти прошлого 

века. Для него характерны: нежные тона и слегка размытые рисунки, 

использование орнаментов в крупный и мелкий цветочек, сюжеты с розами, 

ангелами, дворцами и птицами. Этот стиль отличает легкость, нежность и 

романтичность образов. 

Викторианский стиль 

Этот стиль возник в Великобритании в период правления королевы 

Виктории. Для него характерны роскошь и богатство. На мебель или 

предметы декора преимущественно темного дерева наносятся изображения, 

декорируется всё это позолоченной краской. Основные тона, которые 

используются в этом стиле - золотой, темно-зеленый, бордовый. Основные 

мотивы  – ангелы, девушки, розы, дубовые листья, птицы и животные, 

сценки из охотничьей жизни, лошади, собаки, дичь, изображения замков и 

старинных домов, натюрморты с красивой посудой и обилием разной еды. 

Симпл-сити 

Стиль «простого города» подчёркнуто демократичен и буквально 

пропитан свежими тенденциями. При декорировании предметов в этом стиле 

зачастую применяются обычные вырезки из журналов и газет 

преимущественно с «рваными» краями, что придает некую состаренность и 

винтажность предмету. 

Этнический  

Этот стиль получил распространение в связи с развитием туризма. Он 

подразумевает применение элементов традиционной стилистики любых 

стран и их органическое переплетение, которое создаёт неповторимую 

эклектику. В этническом стиле часто используются орнаменты в виде 

звериных шкур, элементы колоритных пейзажей и экзотические фрукты. 

Для того чтобы работа в технике декупажа выглядела оригинально, 

обычные аппликации мотивов комбинируют с разнообразными 

декоративными эффектами. К базовым эффектам декупажа относятся 

техники состаривания (потертость, кракелюр, патинирование), оттенение, 

тонирование и золочение (поталь). 

Потертость 

Эффект потертости помогает достичь зрительного ощущения уже 

использованной, потертой с течением времени поверхности и принадлежит к 

техникам состаривания наряду с кракелюром и патинированием. Чаще всего 

потертости нужны для декорирования в стиле шебби-шик, чтобы создать 

ощущение богатой истории. 

Наносят потертости, натирая воском перед окрашиванием желаемые 

участки поверхности и затирая их наждачной бумагой после ее высыхания. 

Кракелюр 

Кракелюр – это создание искусственного растрескивания для 

визуального эффекта старинной текстуры. Его делают при помощи 

специальных лаков, которые наносятся между двумя слоями, как правило, 
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контрастной краски (фоновая – цвет будущих трещин). После просушивания 

верхнего слоя, на поверхности в результате воздействия состава для 

кракелюра проступают трещины желаемых размеров и форм. 

Существуют одношаговые и двушаговые средства для получения 

кракелюра, разные техники нанесения мазков, которые определяют характер 

трещин и их размер. 

Патинирование 

Наряду с потёртостью и кракелюром техника патинирования 

направлена на визуальное состаривание предмета. Это имитация затемнения 

поверхности, которое возникает в результате частого контакта предмета с 

руками. Обычно наносится на уголки и грани предметов. Патина может быть 

тёмной, металлической или цветной. 

Оттенение 

Оттенение – приём, при котором пастель или краска наносится сухой 

губкой или кисточкой. Он применяется для создания плавного перехода 

между фоном и границами рисунка. Также с помощью оттенения можно 

добиться эффекта приглушённой росписи. Чаще всего тени наносят при 

выполнении обратного декупажа прозрачных предметов.  

Тонирование 

Тонирование – нанесение отдельных цветовых пятен на уже готовую 

работу. Тонирование также допускает использование цветных лаков или 

лаков с блёстками. Используется для того, чтобы создать цветовые акценты и 

придать объекту законченный вид. 

Поталь 
Поталь, золочение и серебрение – это обработка уже приклеенного 

изображения или поверхности основы при помощи золотых, серебряных или 

других металлических красок, которые придают эффект драгоценной 

инкрустации. Часто используется при выполнении работ в викторианском 

стиле. 

Понимание основных видов и стилей техники декупажа, а также знание 

дополнительных декоративных эффектов позволяют нам создавать 

уникальные сувениры. Это и деревянные ключницы, и шкатулки, и 

различные вазы, тарелки, и часы из виниловых пластинок и многое другое. 

Экономическая доступность и простота метода изготовления сувенира 

своими руками в технике декупажа является привлекательным видом 

рукоделия, именно поэтому популярность декупажа возрастает с каждым 

годом. 

С этим видом рукоделия справится даже дилетант, не умеющий 

рисовать и не имеющий специальной художественной подготовки, потому 

что в методе декупажа используются обычные навыки и умения – красить, 

клеить, к которым нужно добавить чуть-чуть творчества и вкуса. 

Для того чтобы сделать самую простую работу, достаточно рисунка на 

тонкой бумаге, клея и лака. Потренировавшись на мелких предметах, можно 

переходить к более крупным работам. Это могут быть самые разнообразные 
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вещи: старый комод, полка, шкаф, кухонная мебель… Порой с помощью 

техники декупажа декорируют и совсем уж неожиданные предметы, 

например раму велосипеда, холодильник или компьютерную мышь и 

клавиатуру. Для творчества не существует границ. Пара часов работы, и вот 

перед нами вместо баночки из-под кофе – симпатичная вазочка. 

 В процессе формирования общей культуры детей, развития их 

творческих и индивидуальных способностей, происходит осознание значения 

малого бизнеса в экономическом развитии страны. Реализуется участие детей 

в конкурсном движении  творческих и социальных проектов. 
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Проект «От сердца к сердцу» 

 

Фартальнова Анжелика Олеговна, 

 зам.директора по УВР; 

 Повышева Вера Викторовна, 

преподаватель 

ГБОУ СПО ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» 

 

В наши дни тема милосердия понемногу начинает теряться среди других тем, 

кажущихся более актуальными. Существующий ритм жизни, заставляющий забыть 

обо всем на свете, кроме своих проблем, отсутствие человеческого общения, 

которое заменили бездушные компьютеры и Интернет, привели к тому, что среди 

молодёжи усилился нигилизм, демонстративное и вызывающее по отношению к 

взрослым поведение, стали проявляться жестокость и агрессивность по отношению 

к окружающим.  

Поэтому мы решили показать старшему поколению, что современная молодёжь 

тоже способна быть милосердной, уметь сострадать и ценить такие человеческие 

качества, как доброта, дружба, человечность. 

Цели проекта:  

1) формирование навыков социального закаливания и моральной 

ответственности для успешной адаптации в социуме через организацию социально-

значимой деятельности; 

2) включение студентов в активную благотворительную деятельность, 

направленную на психологическую поддержку пожилых людей;  

3) формирование у студентов чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, 

доброго отношения к пожилым людям. 

Задачи проекта: 

– оказание социальной помощи и психологической поддержки престарелым 

людям – бывшим работникам техникума 

– создание благоприятной среды проживания людям старшего возраста 

– пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей; 

– формирование высокого уровня социальной ответственности студентов за 

свои поступки сейчас и в будущем; 

– стимулирование и поддержка социально значимой деятельности 

студенческого самоуправления; 

– формирование социально-коммуникативных, творческих и организаторских 

навыков. 

Миссия проекта 
– актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты, 

сочувствия, сострадания, деятельной помощи и поддержки бывших работников 

техникума; 

– в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне оказание 

помощи ветеранам, бывшим работникам техникума. 
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Ожидаемый результат: 

Активизация волонтёрского движения в техникуме, привлечение студентов к 

социальному партнёрству в работе с ветеранами, формирование навыков успешной 

адаптации в социуме через организацию социально-значимой деятельности; 
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включение студентов в активную благотворительную деятельность, направленную 

на психологическую поддержку пожилых людей; формирование у студентов 

чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, доброго отношения к пожилым 

людям. 

 

 

В гостях у ветерана 
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Образовательная кинезиология в практике коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога 

 

 

Павлова Зельфира Нурлыгаяновна,  

педагог-психолог 

МБУ «Киришский центр методического и психолого – педагогического 

сопровождения» 

 

 

Актуальность работы обусловлена наблюдением тенденции увеличения числа 

детей, которым требуется та или иная системная психологическая поддержка, 

опирающаяся на двигательные методы, наиболее оптимальные для коррекции 

отклонений и развития компенсаторных способностей детей. В связи с этим 

возникает актуальность формирования интеллектуальных способностей через 

метод межполушарного взаимодействия. Это позволяет избегать трудности у детей 

в обучении и в создании условий для формирования новых возможностей, 

психических навыков и процессов, которые могут сформироваться и стать 

нужными ребенку через кинезиологические приемы и методы. Работа с 

использованием образовательной кинезиологии подразумевает направленность от 

движений к мышлению, а не наоборот. 

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий. Всех людей 

по соотношению активности полушарий можно условно разделить на три типа: 

право-, лево- и равнополушарные. Более активное полушарие определяет 

стратегию мышления, эмоционального реагирования, восприятия, памяти, 

интеллектуальной активности и т.д. При обучении и воспитании детей необходимо 

учитывать особенности функциональной асимметрии полушарий. 

Проблема неуспешности как у взрослых, так и у детей, может быть решена, 

если в процессе жизни используется работа целостного мозга. Специальные 

движения и упражнения "Гимнастики мозга", направленные на переобучение 

работы мозга, дают человеку возможность задействовать те участки мозга, которые 

раньше не были задействованы в познании. Часто, когда люди обнаруживают 

способность одновременно усваивать и выражать информацию, в их ощущениях и 

поведении происходят очень быстрые и основательные позитивные изменения. 

Снимается уже накопившийся жизненный стресс, и человек чувствует себя 

раскрепощенным, свободным и способным на многое. Наше тело и мы – это одно 

целое. Это целостный подход к человеку, объединяющий работу с телом, мозгом, 

эмоциями, чувствами и мыслями. Основной задачей является интеграция тела и 

мышления (тело делает то, что необходимо для мозга). 

В работе представлен новый подход к развитию интеллектуальных 

способностей, эмоционально-волевой сферы на основе интеграции движения и 

мышления через метод межполушарного взаимодействия. Здесь учитывается 

согласованное развитие 2-х систем: эмоциональной и интеллектуальной, соблюдая 
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иерархию развития высших психических функций (ВПФ), что необходимо для 

гармоничного развития дошкольника. 

Данный метод ориентирован на эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми. Отзывы о применении образовательной кинезиологии в работе с 

детьми дошкольного возраста свидетельствуют о распространении данного метода. 

Анализ диагностики подтвердили результативность использования 

кинезиологического подхода в коррекции и развитии детей. 

Комплексы кинезиологических упражнений 

 

Комплекс упражнений № 1 

Горизонтальная восьмёрка. 

Вначале нарисуйте на доске или большом плакате горизонтальную восьмёрку 

(знак бесконечности) Потренируйтесь рисовать восьмёрку в воздухе. Сядьте 

прямо. Лодыжку правой ноги положите на левое колено, развернув ногу как можно 

горизонтальнее. Левой рукой захватите нижнюю часть голени правой ноги, а за её 

стопу возьмитесь правой рукой, рот полуоткрыт, язык на нёбе, глаза закрыты. 

Сделать вдох носом на счёт "1-2-3-4" и представьте кольцо восьмёрки, идущее 

сверху вправо и вниз, а на выдохе кольцо, идущее снизу влево и вверх (счёт "5-6-7-

8"). В дальнейшем эта восьмёрка с уровня представления должна перерасти в 

чёткую образную картину. Дети повторяют это упражнение 3 раза, взрослые – 8 

раз. Если даже просто посидеть в этой перекрёстной позе несколько минут то 

произойдёт гармонизация эмоционального состояния, спокойствие постепенно 

охватит тело и душу. Хорошо выполнять его для снятия стресса и перед сном. 

Доминирующее опускание руки. 

Упражнение выполняется стоя вдвоём. Один медленно и равномерно 

поднимает правую руку до горизонтального положения (счёт "1-2-3-4"), после чего 

другой опускает эту руку в три шага: 

Первый шаг: медленно, за 7 сек., на счёт "1-2-3-4-5-6-7", преодолевая лёгкое 

сопротивление мышцы руки партнёра. 

Второй шаг: то же самое, но уже с чуть большим напряжением. 

Третий шаг: доминирующее опускание руки, т.е. преодолевается сильное 

напряжение мышц руки партнёра. 

Таким образом, опускание руки происходит 3 раза. При этом нельзя брать за 

суставы, стараться не сорвать мышцы, упражнение должно доставлять не боль, а 

удовольствие. Левую руку можно включить вместо правой руки, если нужно 

усилить работу правого полушария. Праворукость и леворукость не учитываются. 

Перекрёстная марионетка (для правого полушария). 

Упражнение выполняется стоя. На счёт "1-2-3-4-5-6-7" медленно и равномерно 

поднимайте левую ногу, согнутую в колене, до уровня бедра. Когда нога 

оказывается поднятой до горизонтального уровня, правой рукой делайте усилие 

для ноги в три шага: 

Первый шаг: лёгкое усилие мышцы ноги – 7 сек. 

Второй шаг: сильное усиление – 7 сек. 
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Третий шаг: доминирующее опускание ноги – 7 сек. Руки при этом удобнее 

прикладывать чуть выше колена. Левой рукой можно на что-то опереться или 

держать её, отставив в сторону и, согнув в локте. Спина должна быть прямой. 

Упражнение выполняется только для левой ноги. Дети выполняют упражнение 3 

раза, взрослые – 8 раз. 

Перекрёстная марионетка (для левого полушария). 

Выполняется как и для правого полушария. Отличие состоит в том, что 

поднимается правая, а не левая нога. Усиление делается левой, а не правой рукой. 

Это упражнение максимально открывает работу правого полушария. Оно 

выполняется 3 раза. Упражнение выполняется только для правой ноги. 

Односторонняя марионетка. 

Выполняется стоя. Медленно на счёт "1-2-3-4-5-6-7" 

Поднимается правая нога, усиление в три шага создаётся тоже правой ногой. 

Спина прямая. Дети повторяют 3 раза, взрослые – 8 раз. 

Крюки. 

Для выполнения этого упражнения скрестить лодыжки так, как удобно. Затем 

скрестить руки, соединив пальцы в "замок" и вывернув кисти рук. Кончик языка 

прижать к нёбу при вдохе и расслаблять при выдохе. Можно это же выполнять 

сидя на стуле. 5 минут простого сидения в этой позе успокаивает нервы. Это 

сложное перекрёстное движение активизирует моторные и сенсорные каждого 

полушария мозга, а также активизирует работу среднего мозга, который находится 

прямо над твёрдым нёбом. Т.о. достигается объединение эмоций и процессов 

мышления, приводя к наиболее эффективному учению и реагированию на 

происходящее 

 

Комплекс упражнений № 2 

Задержите дыхание. 

Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание так долго, насколько это 

возможно. Можно ввести элемент соревнования в группе. 

Кнопки мозга. 

Это серия упражнений, которая включает "электрическую систему" организма, 

способствует концентрации внимания, улучшает кровоснабжение головного мозга, 

подготавливает его к восприятию сенсорной информации. Выполняется по 20-30 

сек. каждой рукой. 

• Указательным и средним пальцами одной руки массировать точки над 

верхней губой (середина носогубной складки) и посередине под нижней губой. 

Другая в это время лежит на пупке. Одновременно с этим, взгляд нужно 

переводить в разных направлениях: влево - вверх, вправо - вниз и т.д. 

• Указательным и средним пальцами одной руки держать точку над нижней 

губой. Пальцы другой руки массируют область копчика. 

Упражнение снимает умственную усталость. Активизирует работу обоих 

полушарий, повышает координацию и устойчивость тела, помогает 

сосредоточиться на запоминании нового материала. 
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• Ладонь одной руки положить на пупок. Пальцы другой руки массируют 

область копчика. Через 20-30 сек. положение рук меняется. Рука, накрывающая 

пупок, соприкасается через него со всеми меридианами тела, т. к. это точка 

центрального меридиана. Упражнение способствует расслаблению, снимает 

нервное напряжение, повышает уровень внимания, снижает гиперактивность. 

На точки можно легко надавливать. 

Слон. 

Это одно из наиболее интегрирующих упражнений гимнастики мозга. При его 

выполнении ухо надо прижать к плечу так плотно, чтоб между ними можно было 

держать лист бумаги. Затем одна рука вытягивается как хобот. Глаза следят за 

движениями кончиков пальцев, а рука рисует горизонтальную восьмёрку, начиная 

от центра зрительного поля и идя вверх против часовой стрелки. Упражнение 

выполняется медленно, 3-5 раз каждой рукой. 

Это упражнение активизирует и балансирует всю целостную систему 

организма "интеллект-тело", улучшает концентрацию внимания. 

Под влиянием гимнастики мозга в организме наступают самые разнообразные 

положительные структурные и функциональные изменения. Подвижность и 

пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. Данная 

методика позволяет выявить скрытые способности детей с ОВЗ и расширить 

границы возможностей их мозга. 

 

Упражнение "Перекрестные шаги" 

Для начала мысленно проведем линию от лба к носу, подбородку и ниже – она 

разделяет тело на правую и левую половины. Движения, пересекающие эту линию, 

интегрируют работу полушарий мозга. Поэтому "Перекрестные шаги" 

способствуют развитию координации и ориентации в пространстве, делают более 

успешными приобретение навыков чтения, письма, слушания, усвоения новой 

информации. А еще снимают боль в пояснице и подтягивают мышцы живота. 

1. Локтем левой руки тянемся к колену правой ноги. Легко касаясь, соединяем 

локоть и колено. 

2. Это же движение повторяем правой рукой и левой ногой. Выполнять стоя 

или сидя. 

3. Соединяем левую ногу и правую руку за спиной и наоборот. Повторить 4–8 

раз. 

"Перекрестные шаги" желательно делать в медленном темпе и чувствовать, как 

работают мышцы живота. Если этого ощущения нет, проследите, не низко ли 

опускается локоть, не слишком ли высоко поднимается колено, нет ли излишнего 

наклона в пояснице. 

Упражнение "Сам себе качели" 

На улице моросит дождик, переходящий в первый снег, и все больше времени 

дети проводят без движения. Днем сидят в школе за уроками, а потом короткими 

перебежками бегут домой, чтобы уткнуться в книги или компьютер. На прогулку 

они выбираются только в выходные дни. 
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Из-за дефицита физических нагрузок нашему телу в осеннее время года так не 

хватает бодрости, энергии, драйва. Поэтому утром все сложнее проснуться, а днем 

тяжело сосредоточиться на выполнении заданий. И тем более – суметь быстро 

решить задачу или найти дополнительное нестандартное решение. 

  

1. Сядьте на пол, предварительно не забыв расстелить специальный коврик, и 

согните колени. 

2. Обхватите колени руками, откиньтесь назад и, округлив спину, покачайтесь 

назад и вперед, с боку на бок. Амплитуда движений невелика, она регулируется 

появлением напряжения. 

3. Вернитесь в исходное положение. Откиньтесь назад, опираясь на локти и 

кисти. Вам должно быть удобно поддерживать тело в наклонном положение. 

4. Приподнимите ноги, согнутые в коленях, плавно начинайте описывать 

коленями "восьмерки". Если выполнение движений затруднительно, то для начала 

достаточно просто делать круговые вращения ногами. 

Предлагаем другой вариант упражнения "Рокер". 

Сидя в кресле, опираясь на подлокотники, поднимите ноги, согните в коленях и 

делайте ими круговые движения. 

Упражнение "Рокер" снимает напряжение после длительного сидения за 

партой, компьютером или рулем автомобиля, прибавляет энергии, помогает 

достигать спортивных успехов, способствует творческому мышлению. Кроме того, 

оно способствует развитию понимающего чтения, улучшает навыки 

эмоционального чтения и пересказа. Упражнение выполняется на мягкой 

поверхности. Подойдет, например, гимнастический коврик. 

Упражнение "Помпа" 

"Снять стресс – легко!" 

Растягивающие движения снимают стресс и расслабляют мышцы, помогая 

ученику успокоиться, прийти в рабочее состояние. Поэтому такие упражнения 

способствуют усилению различных учебных навыков – понимающего слушания, 

чтения, творческого письма, выражению мыслей c помощью речи. А также они 

позволяют освободиться от напряжения, чуть меньше сутулиться и быть более 

пластичным. 

  

1. При правильном выполнении упражнения вес тела всегда приходится на 

стоящую впереди ногу. Это легко проверить. Если можете оторвать вторую ногу от 

земли – значит, вес распределен верно. 

2. Встаньте, выставив левую ногу вперед с опорой на всю стопу, правая нога – 

сзади, на носке. Вес тела на левой ноге. Корпус вертикально. При затруднении в 

этом положении обопритесь на стул или стену руками. 

3. Начинайте приседать на выставленной вперед ноге, при этом правая, 

отставленная назад, опускается с носка на всю стопу. Вес остается на левой ноге. 

4. Почувствуйте натяжение икроножной мышцы правой ноги. 

5. Поменяйте положение ног и повторите упражнение. 
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Предлагаемые движения также улучшают социальное поведение, помогают 

довести до конца дело, увеличивают время сосредоточения и внимания, 

активизируют языковые способности. 

Упражнение "Восьмерка" на удачу 

Регулярные упражнения "Алфавитная восьмерка" помогают стать 

внимательнее, быстрее решать математические задачи, запоминать иностранные 

слова, читать и, что немаловажно, грамотнее писать. 

Такие успехи у школьников любого возраста наблюдаются благодаря 

эффективному снятию стресса. По мнению специалистов, данные движения очень 

актуальны для учеников выпускных классов перед сдачей ЕГЭ. 

Для активизации памяти при изучении иностранного языка психологи советуют 

писать в окружности буквы изучаемого алфавита. Воспроизведение цифр в 

восьмерке, как считают специалисты, помогает интегрировать работу полушарий 

мозга для решения сложных математических задач. Родителям стоит также знать, 

что полезно делать упражнения вместе детьми, так как такая совместная 

деятельность улучшает взаимопонимание и психологический климат в семье. 

Примите удобную позу. Нарисуйте перед собой в воздухе "ленивую" 

восьмерку. Через ее центр проведите сверху вниз вертикальную линию, разделив 

тем самым восьмерку на две окружности. 

  

Справа или слева от вертикального сечения впишите букву в окружность, 

используя ее линию. Таким образом, линия окружности становится частью буквы. 

Вы сами решаете, в каком месте алфавитной восьмерки эта буква выглядит более 

уместно. 

Вписав одну букву, снова чертите восьмерку и разделяете ее вертикальной 

линией. Упражнение с одной буквой проделывается каждой рукой три раза и три 

раза двумя руками одновременно. Чтобы максимально быстро расслабиться или 

настроиться на предстоящую работу, рекомендуется заполнять окружность. 

 

Упражнение "Тянем-потянем" 

Что может быть приятнее, чем от души потянуться! Вот кошка припадает на 

передние лапы и прогибает спину. Птица на ветке вытягивает шею… Мы 

просыпаемся утром и потягиваемся всем телом, готовясь к новому дню. 

Предлагаемые движения помогут детям и взрослым быстро настроиться на 

выполнение важной работы. 

  

1. Встаньте или сядьте, выпрямив спину, и вытяните перед собой руки. 

2. Поднимите правую руку вверх. Левой рукой двигайте правую в разных 

направлениях: приближая к голове, от головы, пытаясь опустить руку вниз, отвести 

ее за спину. При этом вытянутая правая рука оказывает легкое сопротивление 

левой. 

3. Движение в каждом направлении делаем по четыре раза и обязательно на 

длинном выдохе. Выдох поможет вам почувствовать расслабление мышц руки. 



158 

 

4. Вернитесь в исходное положение и вытяните руки перед собой. При 

правильном выполнении упражнения правая рука по ощущению кажется длиннее 

левой! 

5. Повторите упражнение, поменяв руки. После этого вытяните их перед собой 

и почувствуйте полную расслабленность плечевого пояса. Полезно также активно 

повращать или потрясти плечами. 

Данные упражнения нормализуют дыхание, снимают напряжение в верхней 

части грудной клетки, руках, за счет чего улучшается крупная и мелкая моторика. 

Это приводит к точности в манипулировании инструментами, улучшает почерк. 

Наши потягивания также способствуют концентрации внимания. Они 

помогают сделать речь более выразительной, более четко излагать свои мысли в 

разговоре и на бумаге. Поэтому специалисты рекомендуют особенно активно 

использовать такие упражнения при подготовке к контрольным и другим 

творческим работам, в частности, к сочинению и изложению, а также перед сдачей 

устных и письменных экзаменов 

Упражнение "Зарядись энергией" 

Лето – это свобода! Наконец-то можно больше бегать, прыгать – вести 

активную жизнь. Благодаря этому снимается зажим поясничной группы мышц, 

тело расслабляется, улучшается координация движений в целом. Так что самое 

время освоить полезное упражнение "Заземлитель". Оно понадобится с началом 

учебного года, чтобы уметь максимально сконцентрировать энергию на 

выполнении работы. 

Движения снимают напряжение поясничных мышц, улучшают зрение, 

нормализуют дыхание. Это способствует повышению концентрации внимания, 

актуализирует кратковременную память, развивает математические навыки, 

логику. 

  

1. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

2. Правая стопа развернута носком вправо, левая – вперед, руки на поясе. 

3. Мягко согните правое колено, опираясь всем телом на стопу. 

4. Спину держите прямо и равномерно опускайте корпус вниз. 

5. Сделайте выпад в сторону опорной правой ноги. Голову тоже поверните 

вправо. Вес тела остается по центру. При этом корпус не должен поворачиваться и 

смещаться в сторону опорной ноги. Стопы от земли не отрывать! 

При правильном выполнении движений вы напрягаете поясницу и чувствуете 

натяжение внутренней мышцы бедра вытянутой ноги. Следите за тем, чтобы спина 

оставалась прямой. 

Сделайте упражнение 3 раза, потом поменяйте опорную ногу и повторите 

 

Четыре типа упражнений: 

1. Движения, пересекающие среднюю линию тела. 

Эти упражнения помогают использовать оба полушария гармонично и делать 

их «перекрестную» работу лучше. 
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1.1. Упражнение «Перекрестные шаги и прыжки» (можно под музыку или 

пение). Прыгайте так, чтобы в такт движения правой ноги двигалась левая рука. А 

теперь — левая нога и правая рука. Прыгайте вперед. В стороны, назад. Глазами 

двигайте во всех направлениях. При ходьбе коснитесь левой рукой правого колена, 

а теперь правой рукой левого колена. 

1.2. Упражнение «Ленивые восьмерки». Возьмите в правую руку карандаш и 

начертите на бумаге восьмерку (знак бесконечности), теперь — левой. А теперь 

правой и левой одновременно. А теперь начертите восьмерки в воздухе, 

поочередно каждой рукой и обеими  одновременно. 

1.3. Упражнение «Двойной рисунок». Возьмите в каждую руку карандаш или 

ручку. Изобразите на листе бумаги что угодно, двигая обеими руками 

одновременно: 

• навстречу друг другу; 

• вверх — вниз, т. е. левой рукой вверх, правой рукой — вниз, и наоборот; 

• разводя в разные стороны. 

1.4. Упражнение «Алфавит восьмерками». Выпишите буквы в ленивую 

восьмерку, размещая их следующим образом: 

• симметричные, т. е. одинаковые, справа и слева в центр восьмерки, 

например: х, ф. 

• асимметричные, с закруглением влево, в левую часть восьмерки, например: а, 

э. 

• асимметричные, с закруглением вправо, в правую часть восьмерки, 

например: р, т. 

1.5. Упражнение «Слон». Согните колени, прижмите голову к плечу и вытяните 

руку вперед (ту, которой пишете). Рисуйте ленивую восьмерку в воздухе, 

одновременно вытягивайте верхнюю часть .туловища вслед за рукой, двигая 

ребрами. Смотрите дальше своих пальцев. Повторите то же с другой рукой. 

1.6. Упражнение «Вращение шеи». Дышите глубоко, расслабьте плечи, 

опустите голову прямо вниз. Медленно вращайте головой из стороны в сторону, 

совершенно расслабляясь при выдохе. Делайте небольшие круговые движения 

подбородком. После этих движений голос при чтении и говорении будет звучать 

сильнее. 

1.7. Упражнение «Рокер» расслабляет бока после длительного сидения. Сядьте 

на пол, на коврик. Откиньтесь назад на руки, массируйте бока и ягодицы, делая при 

этом раскачивающие движения кругами, назад и вперед до тех пор, пока 

напряжение не исчезнет. 

1.8. Упражнение «Брюшное дыхание», выполняется перед обедом для того, 

чтобы расслабиться и лучше переварить пищу. Положите руку на брюшную 

область. Выдохните весь воздух короткими маленькими струйками, словно 

стремитесь удержать пушинку на лету. Сделайте медленный глубокий вдох, нежно, 

подобно шару. Ваша рука мягко опускается при выдохе и поднимается при вдохе. 

Повторите выдох, и при этом прогните спину, чтобы при вдохе воздух проник 

глубже в легкие. 
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1.9. Упражнение «Перекрестный шаг сидя». Сядьте на коврик. Представьте 

себе, что вы едете на велосипеде и касаетесь при этом локтями противоположных 

колен. Поднимите правое колено, коснитесь левым локтем. Левое колено - правый 

локоть.  

1.10. Упражнение «Энергизатор помогает расслабиться. Сядьте за стол. Руки на 

стол, ладонями вниз. Положите голову между руками. Выдох. Вдох спокойный и 

глубокий. Легко поднимайте голову, начиная со лба, затем шею, затем верхнюю 

часть тела; нижняя часть тела и шея расслаблены. Выдох, опустите подбородок на 

грудь. Опустите голову так, чтобы удлинить задние мышцы тела. Расслабьтесь и 

дышите глубоко. 

 

2. Упражнения, растягивающие мышцы тела, помогают удерживать 

вертикальную позу и не сутулиться, освобождают от напряжения, которое 

возникает при длительном сидении и чтении. 

2.1. Упражнение «Сова». Схватите и плотно сожмите мышцы правого плеча 

левой рукой. Поверните голову и посмотрите назад через плечо. Вдохните глубоко 

и разверните плечи. Посмотрите через левое плечо и распрямите плечи. Опустите 

подбородок на грудь и глубоко вдохните, расслабляя мышцы. Повторите то же 

самое, схватив левое плечо правой рукой. 

2.2. Упражнение «Активизация руки». Вытяните правую руку вверх, прислонив 

ее к уху. Легко выдохните воздух сквозь сомкнутые губы. Схватите вытянутую 

правую руку левой рукой и двигайте ее вперед, назад, к себе, от себя. 

2.3. Упражнение «Сгибание стопы ног»  

Сядьте на стул, положите левую ногу на правое колено. Массируйте левую 

ногу в лодыжке, икрах, под коленом, оттягивайте и одновременно сгибайте ступню 

к себе и от себя. Повторите: правую ногу на левое колено. 

2.4. Упражнение «Помпа икр ног». Возьмитесь за спинку стула, слегка 

отойдите от стула на расстояние вытянутых рук. Наклонитесь вперед, выдох, 

оттяните правую ногу назад и прижмите пятку к полу. Выпад на левое колено. 

Сделайте глубокий вдох и поднимите пятку. Повторите трижды по отношению к 

каждой ноге. Старайтесь как можно дальше оттягивать ногу назад, делая глубокий 

выпад на противоположное колено. 

2.5. Упражнение «Гравитационное скольжение». Сядьте в кресло. Скрестите 

ноги в лодыжках. Держите колени свободно. Наклонитесь вперед, руки плавно 

опускайте вниз — выдох; выпрямляйтесь, поднимайте руки — вдох. Повторите 

упражнение, наклоняясь вперед, влево, вправо. Повторите упражнение, изменив 

положение лодыжек (правую на левую, левую на правую). 

2.6. Упражнение «Заземлитель». 

Стоя свободно, разведите ноги в стороны. Правую ступню направьте вправо, а 

левую прямо вперед. Выдох, согните правое колено; вдох — выпрямите правое 

колено. Во время упражнения плотно прижимайте руки к пояснице, это усиливает 

работу мышц пояса. Сделайте упражнение трижды, а потом повторите его по 

отношению к левой ноге. 
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3. Упражнения, повышающие энергию тела, помогают подключать биллионы 

нервных тончайших клеток, называемых нейронами, к различным системам тела. 

3.1. Упражнение «Кнопки мозга», выполняется перед чтением. Сядьте удобно. 

Положите правую руку на пупок, левую па нижнее основание ключицы по правую 

сторону от грудины. Массируйте левой рукой основание ключицы, держа другую 

руку на пупке. Повторите то же, переменив руки. 

3.2. Упражнение «Кнопки Земли». Сядьте удобно. Прикоснитесь двумя 

пальцами правой руки к точкам под нижней губой, а левой — к верхнему краю 

лобовой кости. Вдохните «энергию» глубоко в центр тела. Держите руки на точках, 

делая глубокий вдох и выдох. 

3.3. Упражнение «Кнопки баланса». 

Сядьте удобно. Надавите пальцами правой руки за правым ухом в углублении у 

основания черепа, а левую руку положите на пупок. «Вдохните» энергию. 

Минутой позже надавите в углублении за левым ухом и «выдохните» энергию. 

3.4. Упражнение «Кнопки космоса». Прикоснитесь двумя пальцами правой 

руки над верхней губой, а левую руку положите на копчик. Постойте так в течение 

минуты, «вдыхая» энергию вверх по позвоночному столбу. 

3.5. Упражнение «Энергетическая зевота». Представьте себе, что вы зеваете. 

Надавите кончиками пальцев на любые напряженные места на челюстях с обеих 

сторон. Сделайте глубокий, расслабляющий, зевающий звук, мягко удаляющий 

напряжение. 

4.1. Упражнение «Крюки». Поза, углубляющая позитивное отношение, 

поднимает настроение. Сядьте удобно. Положите левую лодыжку поверх правой. 

Перекрестите руки на груди — левая поверх правой, схватите их в замок, 

переплетая пальцы между собой, и положите их на груди. Посидите в этой позе 

минуту, делая глубокие вдохи, закрыв глаза и прижав язык к твердому небу. 

Разъедините ноги, сомкните кончики пальцев между собой и дышите глубоко в 

течение другой минуты. 

Вышеописанные 22 упражнения могут быть использованы целенаправленно 

для развития и тренинга определенных навыков и способностей. 

 

Система использования упражнений для развития следующих навыков: 

• активное слушание, т. е. слушание, включающее внутреннюю и внешнюю 

обратную связь (упражнения: 1.5; 3.2; 3.4); 

• понимающее чтение, т.е. чтение сосредоточенное, требующее восприятия и 

переработки языковой информации (упражнения: 1.2; 1.4; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.4); 

• письмо, правописание (упражнения: 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 2.1; 2.2; 2.4; 2.5); 

• математика, т. е. способность работать с многомерными и 

многонаправленными системами (упражнения: 1.3; 1.5; 1.6; 2.1; 2.4; 2.5; 3.1); 

• навыки выполнения домашних заданий, т. е. интерпретация внутренней речи, 

образов, относящихся к мышлению (упражнения: 1.1; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 3.2; 3.3); 

• творческое мышление, т.е. способность интегрировать знания и мысли 

других людей в собственный опыт (упражнения: 1.1; 1.3; 1.7; 1.10; 2.2; 3.1; 3.2); 
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• выполнение контрольных работ, т. е. способность выпустить из себя 

творчество в ответственный момент (упражнения: 1.3; 1.1; 1.8; 2.3; 3.3; 3.4); 

• быстрое чтение, т. е. способность быстро просматривать и бегло читать 

(упражнения: 1.1; 1.2; 1.4; 2.1; 2.2; 2.3; 2,4; 2.5; 2.6; 3.4); 

• навыки самосознания. Образ  «Я». Способность сохранить 

самонаправленность в любых ситуациях (упражнения: 1.6; 1.9; 3.1; 3.3; 3.5; 4.1); 

• координация целостного движения тела для спорта и игры. Связь мозга и 

тела в принятии решений относительно движения (упражнения: 1.1; 1.7; 1.8; 1,10; 

3.3; 3.4; 3,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

Система оценки личностных и метапредметных УУД в рамках психолого - 

педагогического сопровождения обучения в начальной школе 

 

 

Егорова Светлана Викторовна,  

Педагог МОУ «Киришская СОШ № 8» 

 

Данная программа представляет собой систему работы психологической 

службы в диагностическом направлении. 

Разработанная программа легла в основу создания диагностического минимума 

психологического сопровождения для введения во все общеобразовательные 

учреждения города. И была представлена как на муниципальном уровне, так и на 

общероссийском. 

Данная разработка представляет собой алгоритм диагностической работы 

школьного психолога, который подчинен основной цели - созданию условий для 

оптимального развития личности учащегося (согласно «гуманистической 

концепции В.А. Караковского»). Она позволяет не только отследить динамику 

психологического развития и наметить зону ближайшего развития 

(Л.С.Выготский), но и предлагает различные методы работы со всеми участниками 

педагогического процесса. 

Основными инновационными характеристиками данной программы  являются 

системность работы, ориентированность на весь период обучения ребенка в 

начальной школе. В программе прослеживается преемственность между разными 

ступенями обучения, возможность отслеживать динамику формирования базовых 

УУД, видеть взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, 

прогнозирование дальнейшего образовательного маршрута. 

Программа  ориентирована на широкий круг специалистов, возможность 

проведения экспресс - диагностики, не занимающей большое количество времени и 

материальных ресурсов. В программе представлены формы сбора мониторинговой  

информации как в школе, так на муниципальном уровне, в виде сводных таблиц и 

графических наглядных представлений.  

Данная программа реализуется в течение 3 лет и зарекомендовала себя как 

успешный  продукт. 

Применяемые в программе методы будут понятны и интересны всем  

педагогическим работникам. Некоторые из представленных методик могут быть 

проведены самими учителями в максимально короткие сроки, остальные - требуют 

специальной профессиональной подготовки.  

Данная разработка была представлена на муниципальном семинаре учителей 

начальных классов, директоров школ, «Методической панораме – 2015» г. 

Кириши, разработанный диагностический минимум принимал участие в фестивале 

«Открытый урок» от ИД «1 сентября». 

Транслируемость. Представленные в программе методы могут быть 

интересны всем педагогическим работникам: школьным психологам и психологам 

ДОУ, учителям начальных классов, учителям – предметникам и классным 
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руководителям 5-х классов, социальным педагогам, заместителям директоров по 

воспитательной работе. 

Некоторые из приведённых методик могут быть использованы самими 

учителями, так как они просты в проведении, не занимают много времени, не 

требуют специальных знаний для обработки и интерпретации. Остальные – 

требуют специальной профессиональной психологической подготовки. 

Материалы данного исследования были представлены в 2014 году на районном 

семинаре директоров и классных руководителей, в 2015 году на районной 

конференции «Методическая панорама 2015».   

На основе работы психологической службы нашей школы был разработан 

«Диагностический минимум исследования формирования УУД в рамках 

психологического сопровождения ФГОС в начальной школе» районным 

методическим объединением психологов.   

С 2013-2014 учебного года программа «Диагностический минимум 

исследования формирования УУД в рамках психологического сопровождения 

ФГОС в начальной общеобразовательной школе» проходила частичную апробацию 

в двух школах города Кириши Ленинградской области «МОУ «КСОШ № 2» и 

МОУ «КСОШ № 8». Были проанализированы результаты по двум школам, в 

результате программа приобрела свой сегодняшний вид и содержание. В 2014-2015 

году во всех школах города программа проводится в полном объеме. 

В этом году наш разработанный диагностический минимум был представлен 

нами на всероссийском фестивале ИД «Первое сентября» «Открытый урок». 

 

 


