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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга, которой руководит  Лучкова 

Наталья Михайловна, с 2013 по 2016 годы осуществляла опережающую деятельность по 

внедрению ФГОС основного общего образования в 5-7 классах. Тема опытно-

экспериментальной работы «Разработка вариативной модели внедрения ФГОС основного 

общего образования». Целями экспериментальной работы стали создание Программы 

воспитания и социализации школьников на ступени основного общего образования как части 

образовательной программы гимназии; внедрение внеурочной деятельности как составляющей 

образовательного процесса в достижении результатов ФГОС; создание условий для получения 

воспитательных результатов в соответствии с ФГОС ООО. 

Гимназия № 524 – общеобразовательное учреждение, реализующее программы 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. Основная миссия гимназии – создание условий для формирования у обучающихся 

повышенного уровня образованности и методологической компетентности в различных 

областях гуманитарных знаний. 

Формирование уклада школьной жизни на основе духовно-нравственных ценностей – 

способ реализации целей и задач Программы воспитания и социализации школьников. 

Социальная среда школы – тот фактор, который оказывает решающее влияние на воспитание 

личности обучающегося. 

Важнейшими задачами воспитания школьников на современном этапе являются 

формирование российской гражданской идентичности, патриотических чувств, гражданской 

отвественности и правового самосознания, самостоятельности, способности к успешной 

социализации.  

В раннем детстве и юности закладываются базовые ценностные ориентации 

личности, усваиваются социальные нормы и правила, формируются мотивации 

социального поведения. Социальные факторы, которые оказывают влияние на развитие 

школьника, достаточно разнообразны, они могут влиять как позитивно, так и 

негативно, поэтому формированию социальной среды образовательной организации, её 

укладу придаётся особое значение в документах Стандарта: основная образовательная 

программа основного общего образования  должна включать «формирование уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, 

включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную 

и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей)»1.  

Понятие «уклад» словарь С.И.Ожегова толкует как устоявшийся порядок, сложившееся 

устройство общественой жизни, быта2. Уклад школьной жизни – «устойчивая система 

отношений участников педагогического процесса, направленная на достойное воспитание и 

образование подрастающих поколений».3 А.Н. Тубельский называет укладом всю совокупность 

скрытых факторов образовательного процесса. Таким образом, уклад школьной жизни – это 

                                                 
1 ФГОС ООО. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 
2 Толковый словарь С.И. Ожегова онлайн. [Электронный ресурс]. Режим доступа:   

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=32996 (дата обращения: 4.05.2016). 
3 Безрукова В.С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога), 2000 г. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.psyoffice.ru/6-1010-uklad-zhizni-shkoly.htm 

(дата обращения: 4.05.2016). 
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устоявшийся порядок жизнедеятельности образовательной организации, социальная среда, в 

которой действуют явные и скрытые стороны школьной жизни – другими словами, это дух 

школы, атмосфера в коллективе учителей, школьников и родителей, стиль отношений 

субъектов образовательного процесса, отношений школы с социальными партнерами и пр.  

Уклад школьной жизни как компонент образования во многом обеспечивает качество 

обучения и воспитания, но при всех стандартизированных характеристиках не может быть  

полностью регламентирован сверху: каждая школа имеет отличительные особенности именно 

на уровне уклада. Педагогическими условиями формирования уклада школьной жизни 

являются: ценностные основания, которые находят воплощение в деятельности школы; 

социально-культурные практики, способствующие самоопределению, позволяющие учащимся 

сделать выбор деятельностных ориентиров, социальных ролей, моделей поведения; 

сложившиеся и формирующиеся традиции школы как источник стабильности и 

преемственности; атмосфера консенсуса, доверия,   взаимопониимания и сотрудничества.  

Козлова Л.А. выделеяет компоненты уклада школьной жизни: организационно-

нормативный, который предполагает педагогическую рефлексию  как средство осмысления и 

понимания путей обновления школы; экзистенциально-этический – приобщение педагогов, 

родителей и школьников к традициям школьной жизни по этапам культурного вызревания  

традиций к их смысловому наполнению; социально-педагогический – создание интерактивного 

воспитательного пространства как условие гуманизации взаимодействия взрослого и ребёнка. 

Эти компоненты уклада жизни гимназии нашли отражение в структуре сборника. 

В первом разделе сборника представлен опыт работы в рамках Программы воспитания и 

социализации школьников, приводятся примеры выстраивания интеграцонных связей 

учрочной, внеурочной и внешкольной деятельности, указываются критерии результативности, 

рассматривается система школьных социально-культурных практик, сочетающая традиции и 

новации. 

Второй раздел представляет опыт проектно-исследовательской деятельности гимназии: 

описана системная работа по внедрению метода исследовательского проекта, преемственность 

обучению проектам учащихся начальной и основной школы, приводятся примеры 

предъявления проектных работ школьников. 

Содержание третьего раздела составляют программы внеурочной деятельности, 

расширяющие возможности учебных программ и учитывающие интересы школьников. 

Приложение содержит некоторые из локальных актов образовательной организации, 

регламентирующие работу по новым Станадартам, методические рекомендации для учителей и 

педагогов дополнительного образования. 

Выражаем надежду на то, что опыт гимназии по формированию духовно-нравственного 

уклада будет полезен для других школ, работающих над внедрением ФГОС.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



7 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО УКЛАДА ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Из опыта работы над программой воспитания и социализации обучающихся   

на ступени основного общего образования   

Т.Н. Полякова, д.п.н. 

 

Программа воспитания и социализации школьников  на ступени основного общего 

образования (далее - программа) как часть основной образовательной программы гимназии № 

524 Московского района, разработана на этапе экспериментального введения ФГОС в 2013-

2015 гг. Программа направлена на обеспечение целей Стандарта: формирование российской 

гражданской идентичности обучающихся; овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся 

и сохранение их здоровья; создание условий социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающих их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности.  

В основу разработки программы легли положения, изложенные в документах: «ФГОС 

ООО», «Примерная образовательная программа ООО»; «Концепция духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России»; Программа «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге  на 2013-2020 годы». 

Воспитание и социализация – решающие факторы личностного развития обучающихся. 

Важнейшие задачи реализации ФГОС, обозначенные в основной образовательной программе 

образовательной органиазции, не могут быть решены без программы воспитания и 

социализации: формирование общей культуры школьников, нравственное, гражданское, 

социальное и интеллектуальное развитие личности,  её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости, самосовершенствование обучающихся, развитие их 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Понятие «социализация», обозначающее взаимодействие человека с обществом, прочно 

вошло в педагогический тезаурус. При этом его содержание трактуется неоднозначно, исходя 

из двух основных подходов: его связывают напрямую с адаптацией – присоблением человека к 

условиям социальной среды, ее культурным, психологическим и социологическим факторам; с 

позиций гуманистической психологии, которая рассматривает субъект как самостановящуюся и 

саморазвивающуюся систему, продукт самовоспитания, социализация трактуется как процесс 

самоактуализации личности, раскрытия ее творческих способностей. 

Исходя из анализа документов по реализации Стандарта, можно сделать выыод, что школа 

ориентирована на совмещение обоих подходов (адаптации и самореализации) – их 

диалектическое единство. Учащемуся необходимо освоить накопленный социальный опыт, 

ценности, нормы, установки, присущие обществу в целом; постоянно меняющееся социальное 

окружение вынуждает человека не только быстро приспосабливаться, но и включаться в новые 

виды деятельности, исполнять новые социальные роли, чему способствует развитие 

собственной активности, индивидуальных способностей. Нельзя забывать, что социализация 

детей с высоким уровнем креативности значительно усложняется в системах, где «адапта-

ционные механизмы преобладают над механизмами автономизации и обособления личности, 

способствующими реализации творческих способностей человека»4. 

Поэтому программа учитывает не только необходимость включения  обучающихся в 

систему социальных отношений, освоение им элементов культуры, социальных норм и правил, 

но и содействие формированию качеств личности. Суть педагогического сопровождения 

процесса социализации обучающихся состоит в создании условий, при которых развивающаяся 

личность будет иметь возможность применять / опробовать полученные знания посредством 

                                                 
4 А.Л. Леутина Социализация детей в современных педагогических исследованиях // Вопросы 

образования. - № 3. –  2014. -  С. 153 -167. 
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опыта, выбирать собственный путь, отстаивать свою позицию, реализовывать свои 

способности. Для этого требуется помочь ученику в самопознании, раскрытии не только его 

способностей, но и возможностей как опоры дальнейшего личностного роста. 

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в 

сфере их совместного бытия. Воспитание является педагогической поддержкой процесса 

развития личности, осуществляемой в ходе совместного решения личностно и общественно 

значимых проблем. Содержание понятия сохраняет составляющие значения «педагогически 

направленная и целесообразная деятельность», при этом следует учитывать, что 

взаимодействие в субъект-субъектных отношениях предполагает взаимные изменения, 

качественный рост отношений (понимания, нахождения компромиссов и пр.), что требует от 

педагога пересмотра ценностных оснований процесса воспитания и, соответственно, подходов 

и методов. 

Педагогическая наука, анализируя причины кризисного состояния современного 

образования, указывает на  отрыв практики реформирования от научных исследований5. Стоит 

указать также на недостаточную осознанность в практической деятельности и формализацию 

важнейших научных положений, на которых построены современные реформы. 

В методологическом плане программа опирается на системно-деятельностный подход и 

концепцию духовно-нравственного развития. Системно-деятельностный подход предполагает 

переход от презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

связанными с проблемами реальной жизни, и обеспечивает формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  проектирование и конструирование социальной 

среды развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Теория деятельности в общепсихологическом плане разрабатывалась в исследованиях С. 

Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, Л.И. Божович и др. Деятельность 

предметна и мотивирована, это активный целенаправленный процесс, которым управляет 

мотив, отвечающий на вопрос, для чего она совершается.  Кроме мотива и цели важнейшей 

особенностью деятельности является ее осознанность, которая относится к субъекту 

деятельности; осознанность порождает рефлексию как осознание неявного знания о самом себе 

и превращает деятельность в понимание, осмысление, а не заученное знание. Отличие 

деятельности от действия лежит в области совпадения и несовпадения мотива и предмета 

процессов: в деятельности мотив и предмет совпадают; действие – это такой процесс, мотив 

которого не совпадает с предметом, на который оно направлено.  Поэтому особую актуальность 

в воспитательном процессе приобретают проблемы мотивации школьников к активной 

личностно значимой деятельности, включение деятельностных форм в содержание 

воспитательного процесса, а не набора действий в формах привычных мероприятий. Задача 

воспитателя – перевести действия в сознательную стадию деятельности, мотивируя и направляя 

школьника на осознание и достижение личностно значимых результатов. 

Системность в деятельности по воспитанию и социализации позволяет соотносить цели, 

результаты, содержание, формы и методы воспитательной работы, отойти от формализации, 

отказаться от привычного набора заштампованных воспитательных средств. 

Таким образом, системно-деятельностный подход проявляет себя в категориях 

целенаправленность, предметность, мотивированность, субъектность, осознанность, 

продуктивность, результативность и означает переориентацию воспитания из процесса, 

организованного и направляемого исключительно педагогом в совместную деятельность 

педагога и воспитанника по постановке целей, задач и содержания сотрудничества, выбора 

форм и партнеров, оценки результатов и индивидуальной успешности. Педагог, вызывая 

интерес к себе как гармоничной и содержательной личности и к предмету общения, 

мотивирует, информирует, стимулирует школьника к деятельности и оказывает поддержку 

через активизацию внутренних резервов саморазвивающейся личности. Воспитание строится с 

                                                 
5 Р.С. Бозиев, А.И. Донцов. Отечественная педагогика и образование: между прошлым и 

будущим // Педагогика.- № 1. – 2016.-  С. 3-11.  
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учетом прошлого опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъектно-субъектном 

взаимодействии.  

Концепция духовно-нравственного развития гражданина России определяет ценностно-

смысловые основы современного образовательного процесса, ориентирует школу на переход к 

модели, которая опирается на систему духовно-нравственных ценностей и интегрирует виды и 

формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности подростков.  

Программа призвана обеспечить решение актуальных проблем воспитания:  

формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историко-культурную 

и социальную общность; развитие способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального 

поведения; воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан 

принципам и правилам жизни;  формирование уважения к родному языку, самобытной 

культуре своего народа. 

Поставленные задачи учитывают специфику региональных условий и выдвинутых задач в 

Программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»: повышение доли 

охвата детей  в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на уровне не 

менее 80 процентов; увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности социально-

ориентированных молодежных общественных объединений; модернизация образовательных 

программ дополнительного образования, направленных на достижение высокого качества 

учебных результатов и повышенных результатов социализации; обеспечение эффективной 

системы по социализации молодежи, развитию ее потенциала; выполнение Подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» (реализация комплекса мер по созданию 

условий успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей); обеспечение 

проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации. 

Анализ работы гимназии прошлых лет показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления рисков негативных 

тенденций: постоянное повышение квалификации административного и педагогического 

состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация 

педагогического коллектива на создание адекватных психолого-педагогических условий для 

саморазвития сложных групп учащихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие 

ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы дополнительного образования; 

наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический 

характер системы управления образовательным учреждением; внедрение здоровьесберегающих 

технологий на всех ступенях образования в отношении всех субъектов образовательного 

процесса; сохранение и развитие гуманистических тенденций гимназического образования, 

способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности учащихся 

на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному наследию; ориентация  

педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; лидирующие позиции 

учреждения, реализующего углубленный уровень образования в системе образования района; 

вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 

гимназии; совершенствование информационной инфраструктуры в гимназии. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: целостное 

интеллектуальное, социальное и культурное развитие; освоение фундаментальных основ 

современного гуманитарного, естественно-научного знания, формирование социального опыта, 

осознание профессиональных мотиваций, расширение возможных направлений полноценного 

созидательного участия в культурной жизни школы и общества в целом; и их родителей 

(законных представителей): комфортная гуманистическая школьная среда, обеспечивающая 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, качественное 

образование, развитие способностей учащихся, подготовка их к решению жизненных и 

профессиональных проблем. 
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В краткой форме сформулирована цель программы – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. Задачи в области формирования  

личностной, социальной, семейной культуры классифицированы по направлениям: 

воспитание  

гуманитарной культуры личности «Человеческое в Человеке; воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека «Моя Родина – 

Россия»; воспитание социальной ответственности и компетентности «Мы – петербуржцы»; 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии «Труд есть жизнь человека»;  воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. «В здоровом теле – 

здоровый дух»; воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры. «Как прекрасен этот мир» 

Базовые национальные ценности (патриотизм, гражданственность, семья, традиционные 

российские религии и др.) и воспитательный идеал определяют выбор  гражданско-

патриотического направления в качестве приоритетного в духовно-нравственном развитии, 

воспитании и социализации личности гражданина России. 

Организация содержания воспитания и социализации обучающихся (рис.) 

опирается на принципы как стержневую основу направлений, планируемых 

мероприятий и планируемых результатов. Так,  например, аксиологический принцип 

требует сделать школу открытым для общественных субъектов, ценностные 

ориентиры которых совпадают с указанными в программе; принцип диалогического 

общения со значимыми другими направляет построение воспитательного процесса на 

диалогической основе:  наличие значимого другого в воспитательном процессе; признание и 

безусловное уважение права воспитанника свободно выбирать и сознательно осваивать 

ценности;  осуществлять выбор средств равноправного межсубъектного общения. 
Коллективные обсуждения позволяют определить модель уклада школьно жизни как  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; в воспитании используются 

продуктивные методы (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.). 

Нравственный уклад школьной жизни объединяет воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся. Для его организации требуется согласование 

усилий всех социальных субъектов-участников воспитания: школы, семьи, общественных 

организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. Для этого внутри каждого из 

направлений и видов деятельности выстраиваются устойчивые интеграционные связи. 

В учебной работе действует базовый постулат педагогики: воспитание - фактор обучения; 

система национальных ценностей отражается в содержании обучения и оказывает влияние на 

его организацию; внеурочная деятельность представлена как культурные практики 

(организация праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр, деятельность кружков, клубов и 

т.д.); ОДОД выступает как самостоятельная единица со своими формами дополнительного 

образования; внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) организуется в 

пределах социально-открытого образовательного пространства. 

Воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое для школьников и 

создает ситуацию со–творчества его участников; это образовательное событие (со-бытие), 

результатом которого должно стать повышение у обучающихся мотивации к познавательной 

деятельности, проявлению большей степени самостоятельности, направленной на 

исследование, поиск, развитие. 
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Наряду с зарекомендовавшими себя методами и формами работы (беседы, классные часы, 

диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов, экскурсии, туристические походы и др.) необходимо выделить новые эффективные 

педагогические технологии (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные, проектные, 

креативные, игровые, этнопедагогические, диалог культур, форум, панельная дискуссия, 

тренинги и др.).  

Планируемые образовательные результаты социальной деятельности обучающихся 

определяются по уровням: первый – приобретение школьниками социальных знаний, 

понимание повседневной жизни; второй – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

третий – опыт самостоятельного участия и проявления инициативы. 
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Рис 1. Организация содержания воспитания и социализации обучающихся. 

Каждый уровень достигается определенными формами работы: первый – организацией 

педагогического взаимодействия обучающихся с педагогом; второй – организацией социальной 

практики и социальной пробы, в процесе которой  происходит освоение, отработка социальных 

навыков, познание внутренних, сущностных сторон социальной действительности; третий – в 

условиях решения реальных проблем. 
Организация содержания воспитания и социализации обучающихся 

укладывается в конструкт (табл. 1), в котором все части взаимосвязаны и 

соответствуют особенностям и накопленному положительному опыту гимназии. В 

содержании указываются мероприятия, которые имеют системно-деятельностный характер, что 

позволяет проводить мониторинг создания необходимых условий для реализации поставленных 

задач. В табл. 2 приводится фрагмент программы, иллюстрирующий системность и 

интеграционный характер работы (виды деятельности представлены частично).  

                                               

Таблица 1.  

Содержание воспитания и социализации обучающихся: направления, 

ценностные основы, виды деятельности, формы занятий и результаты 

Направление  

Ценностные основы 

Содержание 

Виды 

деятельности   

Формы занятий по каждому из видов деятельности (с конкретизацией 

мероприятий в учебной, внеурочной,  внешкольной деятельности и ОДОД, а 

также с указанием форм индивидуальной и групповой работы, возрастной 

категории и системности проведения) 

Результаты 

 

Таблица 2.  

Виды деятельности (частично) и формы занятий по направлению 

«Я – гражданин России» 

Виды 

деятельности 

Формы занятий 
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Изучение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

основных прав и 

обязанностей 

граждан России, 

политического 

устройства 

Российского 

государства, его 

институтов, их 

роли в жизни 

общества, 

символов 

государства 

1.Урочная деятельность  
5-7 кл.- Уроки истории, обществознания, музыки, ИЗО, литературы. 

8-9 кл.- Уроки обществознания, истории, литературы 

2.Внеурочная деятельность 
2.1. Внеклассная деятельность. 

5-6 кл.- Цикл бесед «Государственная символики России»  

7-9 кл.- Цикл бесед «Правовая культура- что это?» 

5-9 кл.-Циклы классных часов «Я-гражданин России», «Я-человек и личность» 

5-9 кл.- Организация школьного самоуправления.. «Гимназический парламент» 

5-6 кл.- Классный час «Кодекс гимназиста», «Символика гимназии № 524» 

5-9 кл. Круглый стол «Законы и правила школьного самоуправления» 

7-9 кл. Экскурсионная программа «Санкт Петербург-день за днём (соц. партнер турфирма 

«Верса»)  

5-9 кл. – Неделя правовых знаний (ноябрь) 

5-9 кл.-Цикл радиопередач «Я и закон», «Россия-страна возможностей» 

5-9кл.-Сюжетно-ролевая игра «Выборы» 

8-9 кл.- Деловая игра «Будущее принадлежит тебе» 

5-7 кл.- Сюжетно-ролевая игра «Живи по совести, знай и уважай закон» 

5-6 кл.- «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра, посвященная 23 февраля. 

5-9 кл.-«День памяти»: 27 января, 9 мая, 9 декабря 

5-9 кл.- «10 декабря – Всемирный день прав человека или еще раз о правах и не только…» 

(правовая радио- и телепередачи) 

5-9 кл. Работа кинозала. Цикл «Ты Россия моя!» (просмотр док. и худ фильмов) 

2.2 ОДОД 

Объединение «Поиск» 5-8 кл. 

Объединение «Достопримечательности России» 5-9 кл. 

Объединение « Мы-петербуржцы 21 века» 8-9 кл. 

Объединение «Школа Лидера» 5-9 кл 

Объединение «Я-предприниматель» 8-9 кл. 

Объединение «Патриот»  5-9 кл. 

Видеостудия «Сам себе режиссер»- 5-9 кл.  

3. Внешкольная деятельность 
5-9 кл.- Реализация проекта «Дом, в котором я живу» (социальное партнерство) 

8-9 кл.- «Штаб межшкольного актива» ДДТЮ  

5-9 кл. – ежегодное участие в городских, районных, всероссийских конкурсах. 

5-9 кл.-участие в городских, районных акциях, играх, круглых столах.(по плану 

ИМЦ,ДДТЮТ, КЦТТ МО Гагаринское)  

5-6 кл. Экскурсионная программа «Под скипетром Романовых» (соц. партнёр турфирма 

«Верса») 

… …. 

Результаты (по 3-м уровням): 

1-й уровень  

 знание основных положений Конституции РФ, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и 

обязанностей граждан России; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны;  

2-й уровень  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, родным языкам: русскому 

и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
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 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

3-й уровень  

 первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации 

 

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда; расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии. Содержание 

подпрограммы включает этапы работы и направления деятельности [3] (табл. 3). 

           Таблица 3.  

Содержание подпрограммы «Выбор профессии» 

Этапы и их 

характеристики 

Содержание работы по направлениям деятельности Виды и 

формы 

деятель-

ности 

5-7 классы. Этап 

формирования 

профессионально 

ориентированных 

знаний и умений 

Профпросвещение: расширение знаний о профессиях; 

освоение познавательного опыта к профессиональной 

деятельности; формирование представления о собственных 

интересах и возможностях. 

Диагностика и консультирование: изучение 

индивидуальных возможностей и соотнесение их с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной 

деятельностью к человеку. 

Взаимодействие с социальными партнерами: обретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.  

 

Результат: сформированность  профессионально ориентированных знаний и умений 

 

8-9 классы. Этап 

формирования 

личностного смысла 

выбора профессии 

 

  

 

. 

 

Профпросвещение: расширение знаний о профессиях 

(классификация, подтипы, профпригодность и пр.), о 

рынке труда. 

Диагностика и консультирование: изучение 

направленности личности; уточнение 

образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору.  

Взаимодействие с социальными партнерами бретение 

опыта в различных сферах социально-

профессиональной (профессиональные «пробы»)  

 

Результат: сформированность достаточного уровня самоопределения (адекватная самооценка 

в соответствии с профессиональным выбором); образовательного запроса, соответствующего 

интересам и способностям, ценностным ориентациям; умения адекватно оценивать свои 

личностные особенности в соответствии с требованиями избираемой профессии 

Готовность школьника к выбору конкретной профессии – сложное целостное состояние 

личности, характеризуемое совокупностью нравственно-психологических качеств человека, 

позволяющих ему осознать свои возможности, способности и свое отношение к определенной 

профессиональной деятельности (Л. Ю. Ювенская). 

Группа критериев, определяющих готовность школьников к профессиональному 

самоопределению, включает три основных блока: образование и самообразование; 

самопознание; самореализация школьника как субъекта процесса. Проявлениями критериев 

сформированного профессионального самоопределения подростков являются: когнитивный — 

сформированность профессионально важных качеств личности; знание о личном  
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профессиональном плане как показатель способности подростка к выбору профессии; 

мотивационно-потребностный — осознание необходимости труда как показателя трудового 

образа жизни; сформированность познавательных интересов, их глубина, устойчивость; 

деятельностно-практический — владение ориентировочными основами деятельности в учении 

и занятиях по интересу. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни содержит критерии, показатели и методику оценки эффективности 

деятельности ОУ в  данном направлении, разработанную на основании понимания 

экологической культуры подростка как концепции устойчивого развития6. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации программы 

воспитания и социализации выступают: личность самого воспитанника; нравственный уклад 

школьной жизни (создание условий); родительская общественность. В соответствии с 

объектами исследования выявляются индикаторы, указывающие на базовый и целевой уровни. 

Приводим примеры выделенных критериев по каждой из групп7. 

1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся: 

 Процент охвата школьников дополнительным образованием (ОДОД). 

 Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских общественных 

объединений и органов ученического  самоуправления, историко-патриотических объединений, 

клубов и т.п. 

 Доля школьников, принимающих участие в волонтёрских объединения, 

благотворительных акциях. 

 Доля школьников, реализующих социальные проекты в рамках сетевого  

взаимодействия с социальными партнерами. 

 Доля школьников, принимающих участие в реализации программы по формированию 

культуры здорового образа жизни. 

 Доля подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции. 

 Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете.    

 Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской 

деятельности. 

 Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях, 

исследовательских  работах. 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, 

психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

 Доля педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам воспитания 

школьников. 

 Доля педагогов, разработавших и реализующих программу развития исследовательской, 

творческой и конструктивной самореализации  школьников. 

 Доля педагогов, которые разрабатывают и реализуют программы и проекты по 

использованию в воспитательном процессе культурного потенциала Петербурга. 

 Доля педагогических работников,  повысивших квалификацию по направлению 

"Воспитание  школьников". 

 Доля педагогических работников, эффективно использующих современные 

воспитательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии).  

                                                 
6 Пересунько А.Н. Формирование экологической культуры подростка на основе концепции 

устойчивого развития. 13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования. Автор. 

дис. на соискание уч. ст. к.п.н. – Оренбург, 2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sentya.ru/pravo/337089/index.html?page=2. (Дата обращения 05.05.2016). 
7 Показатели процентов охвата измеряются соответсвенно: по отношению к общему количеству 

школьников, общему количеству педагогических  работников, общему числу семей 
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 Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении региональных 

конкурсов работников общего образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"и др. 

 Доля  педагогических работников, реализующих авторские программы 

дополнительного образования детей. 

 Доля  педагогических  работников, принимающих участие в организации и проведении 

научных конференций по вопросам   воспитания   гражданственности   и патриотизма с 

участием КО. 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к общей численности семей.  

 Доля родителей (семей), удовлетворённых  качеством  работы по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

 Доля родителей (семей), удовлетворенных качеством  работы системы    психолого-

педагогического сопровождения школьников.  

 Доля родителей (семей), активно участвующих в реализации подпрограммы здорового 

образа жизни.  

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий 

(конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию экологической культуры 

школьников. 

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении Спартакиады  

семейных команд "Семейные игры". 

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и 

конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  

семейных ценностей. 

В настоящее время программа реализуется в 5-6-7 классах гимназии. Изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся позволяет выявить положительную динамику в 

развитии социальной, здоровьесберегающей культуры обучающихся, детско-родительских 

отношений, степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Итак, в разработанной программе воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования цели Стандарта достигаются благодаря заложенному механизму 

интеграции урочной, внеурочной и внешкольной работы гимназии в соответсвии с 

направлениями и видами деятельности, уровневому подходу к определению результативности 

социализации школьников, приоритетом деятельностных форм образования, выделенным 

критериям эффективности.  
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1.2. РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Л.В. Муль, зам. директора по УВР  

 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России и Санкт-Петербурга в 

основу работы методического совета, методических объединений гимназии положены три 

концептуальных принципа развития образования, обеспечивающих единство 

образовательного пространства гимназии: системность, самоорганизация, саморазвитие. 

Принцип системности означает единую стратегию развития образования в рамках 

гимназии, его скоординированный характер. Реализация этого принципа позволяет 

рассматривать создание единого образовательного пространства гимназии как целостного 

процесса, комплекса взаимообусловленных этапов исследовательской, практической 

деятельности, расположенных в определенной последовательности с учетом  конкретных целей 

и задач, технологий.  

Принцип самоорганизации определяет закономерности формирования и 

совершенствования образовательного пространства гимназии, педагогического и ученического 

коллектива как согласованно функционирующих систем, имеющих свою специфику и 

конкретные задачи, достижение которых зависит от самих субъектов образовательного 

процесса.  

Принцип самореализации способствует самоутверждению субъектов через самосозидание, 

т.е. закономерное изменение. В результате саморазвития возникает новое качественное 

состояние личности и ее деятельности. 

Взаимосвязь указанных принципов и их выстраивание в предложенный логический ряд 

определяется тем, что каждый следующий принцип раскрывает действие предыдущего: 

целостная система образования развивается, используя внутренний потенциал, обеспечивая 

условия самореализации для всех участников образовательного процесса.  

Основной целью работы методического совета гимназии является создание оптимальных 

организационно-педагогических, социально-педагогических и социокультурных условий для 

удовлетворения потребностей субъектов педагогического процесса. В гимназии выделяются 

гуманистически-нравственные ценностные приоритеты развития: творчество, толерантность, 

ценности человеческого общения и социального взаимодействия, ценностное отношение к себе 

и другим. Эти ценностные приоритеты позволяют определяют «лицо» гимназии, направления 

ее развития. С опорой на них проектируются педагогические условия ее дальнейшего развития:  

- культуросообразность позволяет сохранять позитивные достижения гимназии в 

обеспечении  повышенного уровня образования для учащихся с учетом неразрывной связи 

образования и культуры, формирования и развития позитивного социального и духовно-

нравственного опыта личности; 

- саморазвитие и самореализация – это идея о самостоятельности, независимости, свободе 

человека, в результате саморазвития возникает новое качественное состояние личности и ее 

деятельности, соответствующее процессу актуализации потенциала личности; 

-педагогическое взаимодействие с ориентацией на здоровьесберегающие технологии – 

создание комфортной, творческой атмосферы в образовательном учреждении, обеспечивающей 

актуализацию и сопровождение развития творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса. 

Реализация этих условий возможна при создании единого образовательного пространства 

ОУ – единого уклада школьной жизни, базирующегося на приоритетах гуманистически-

нравственных ценностей, которая обладает такими характеристиками, как целостность, 

автономность и открытость.  

Главными задачами методической работы в гимназии являются: 

- создание условий для развития педагогического, профессионального мастерства 

педагогов; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических работников, 

необходимого для успешного развития гимназии; 
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- внедрение инновационных технологий обучения и воспитания; 

-обеспечение единства и преемственности всех ступеней образования. 

Координатором методической деятельности педагогического коллектива является 

методический совет гимназии, который определяет проблемы и наиболее значимые 

направления в профессиональной деятельности коллектива. Работа методического совета 

осуществляется согласно плану, в основу которого положен анализ методической работы за 

предыдущий год, задачи на текущий уч. год. Значительная часть проблем и задач  является 

частью обычной методической  работы каждого учителя, предметных МО и всего 

педагогического коллектива в целом. Ежегодно на заседаниях методического совета гимназии 

обсуждаются итоги ГИА, результаты промежуточной аттестации учащихся, мониторинг 

учебного процесса, формы работы с одаренными детьми, организация и проведение обучающих 

семинаров, формирование УМК, второй год подробному анализу подвергается  проектная 

деятельность учащихся. Качественно новыми проблемами последних двух лет стала  

реализация введения ФГОС ООО. 

В рамках реализации ФГОС ООО МС гимназии провел серьезную работу по 

планированию и организации перехода на ФГОС ООО: 

- разработана нормативная база, в частности, Образовательная программа основного 

общего образования ОУ; 

- диагностированы образовательные потребности и профессиональные затруднения 

работников школы, реализована программа повышения квалификации работников гимназии на 

базе ОУ; 

- продумано методическое обеспечение перехода на ФГОС ООО. Рабочие программы по 

предметам, внеурочной деятельности разработаны с учетом введения ФГОС ООО; 

- спланировано и реализовано организационное обеспечение введения ФГОС; 

- организовано изучение опыта  внедрения ФГОС  в   других ОУ на заседаниях;  

- в план работы ШМО включены вопросы содержания обучения, формирования УУД. В 

текущем учебном году педагогический коллектив гимназии продолжил работу над 

методической темой «Формирование УУД как фактор развития культуры учения». Диагностика 

состояния  сформированности УУД по разным предметам – важнейшее направление в работе 

ШМО. В педагогическом коллективе формируются  единые  требования к соблюдению 

технологий и принципов работы с учащимися. Вопросы и задания по УУД включаются в 

промежуточный контроль, результативность работы – предмет обсуждения на заседаниях 

школьных МО. МС гимназии способствует развитию информационной среды учреждения 

через: 

- создание ресурсов (методические разработки учителей, проектные, исследовательские 

работы учащихся); 

- создание медиатеки электронных учебных пособий на базе школьной библиотеки; 

-наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС. Инновационная деятельность» 

на сайте ОУ. 

В гимназии создана система внутришкольного повышения квалификации:  

- педсоветы, семинары, индивидуальные консультации методистов, мастер-классы, 

обсуждение на методических объединениях вопросов внедрения ФГОС ООО в предметной 

области, система наставничества, взаимопосещение уроков, система открытых уроков, 

самообразование педагогов с предоставлением результатов профессиональной деятельности на 

заседаниях методических объединений, тематических педсоветах, круглых столах, научно-

практических семинарах и конференциях  разного уровня. Теоретическое изучение 

инновационных материалов на заседаниях ШМО дополнялись в течение года семинарскими 

занятиями. Педагогический коллектив гимназии активно участвовал в районных, городских 

мероприятиях: семинарах, консультациях, круглых столах по проблемам введения ФГОС ООО. 

Влияние повышения квалификации на рост эффективности инновационной деятельности 

учреждения в целом подтверждается следующим: 

- развивается педагогический потенциал в части мотивации использования педагогами 

инновационных разработок и технологий в образовательной деятельности; 
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- эффективно расходуются бюджетные и внебюджетные средства на повышение 

квалификации педагогов ГБОУ; 

- эффективно применяются современные средства обучения, что позволяет учащимся 

достигать более высоких образовательных результатов в учебной и внеурочной деятельности. 

Технологии, используемые педагогами в работе: системно-деятельностный подход, 

развивающее обучение, проектное обучение, проблемное обучение, исследовательская 

деятельность, диалоговое обучение, информационно-коммуникационные технологии, др.  МС 

гимназии реализовал на практике в соответствии с требованиями ФГОС, переход к проектной, 

исследовательской  деятельности на всех ступенях ОО. В гимназии сформирована и реально  

функционирует система проектной, исследовательской  деятельности. Проектная деятельность 

(специфическая форма творчества и универсальное средство развития человека) расширила 

возможности и учащихся, и преподавателей.  Реализуемый учащимся проект -  это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала, т. к. он позволяет проявить себя в 

группе, паре, индивидуально, самостоятельно выстроить маршрут решения проблемы, 

продемонстрировать достигнутый результат. К факторам, обусловливающим успешность 

проектной, исследовательской деятельности учащихся гимназии,  относятся: 

 разработка и реализация программы внеурочной деятельности (включающая  модель 

организации внеурочной деятельности, планы организации внеурочной деятельности  младших 

подростков 5-7 классов и старших подростков 8-9 классы;  систему оценки результатов; 

основные принципы организации и проведения мониторинга эффективности  внеурочной 

деятельности ОУ); 

 добровольность выбора темы, типа проекта учащимися; 

 максимальная самостоятельность гимназиста в процессе работы над проектом; 

 компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической работой; 

 информационная открытость (создание страницы по проектной, исследовательской 

деятельности гимназии на сайте гимназии); 

 публичная защита работы. 

 Защита проходит  на гимназическом уровне (ежегодная гимназическая научно-

практическая конференция),  на конкурсах и конференциях различного уровня («Сахаровские 

чтения», «Интеллектуальное  Возрождение», «Молодые ученые 21 века», «Сервантесовские 

чтения», «Твори, выдумывай, представляй», «Многонациональный Санкт-Петербург», 

межгимназические конференции, конкурсы исследовательских работ районного и 

регионального уровня, т. д.). Немаловажным фактором является уважительное отношение к 

проектной, исследовательской деятельности учащихся со стороны родителей и учителей 

гимназии, осознание гимназистами значимости и полезности этого вида работы.  Престижность 

исследовательской деятельности во многом определяется публичным представлением 

результатов работы. Младшие подростки видят презентации исследовательских работ 

старшеклассников, присутствуют на награждении победителей, знакомятся с работами в 

школьном архиве. Этим объясняется значительный процент именно исследовательских 

проектов среди всех остальных типов проектов, выполняемых учащимися не только старшей, 

но и основной школы.   

Результативность работы МС (социальные эффекты): 

- освоение учителями категориального аппарата и основных понятий в рамках 

«внутрифирменного» повышения квалификации; 

- применение в урочной и внеурочной работе современных технологий (по итогам 

мониторинга в текущем учебном году  доля педагогов, работающих по ФГОС ООО, 

применяющих в урочной и внеурочной работе современные технологии – 75 %); 

- формирование позитивного отношения родителей к необходимости решения задач 

интегративного взаимодействия субъектов образовательного процесса (итоги мониторинга 

родителей учащихся 5-6 классов);  

- рост мотивации обучения вследствие использования  балльно-накопительной системы 

оценивания учебных достижений учащихся ступени ООО (по данным мониторинга учащихся и 

родителей основной школы 80% опрошенных положительно оценивают БНС, доля учащихся с  
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адекватной самооценкой выросла на 15-20 %, уровень школьной тревожности упал на 14-

26 %). 

Работа методического совета гимназии направлена на реализацию ФГОС второго 

поколения, создание условий для развития личности обучающихся, инновационной 

деятельности учителей, удовлетворение потребностей всех участников образовательного 

процесса. 
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1.3. ДАТЬ ШАНС КАЖДОМУ: СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ  

В ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Ю.В. Перминова, зам директора по ВР   

 

Происходящие в мире изменения, связанные с вхождением человека в социальную среду, 

его адаптация и социализация в ней, вызывают необходимость обеспечения образованием более 

полного, личностно и социально интегрированного результата. Вопрос о социализации 

подрастающего поколения стал предметом обсуждения во всех странах и внёс изменения в 

характере образования. Социализация – это процесс становления личности, обучения, усвоения 

ценностей, норм, установок образцов поведения, принятых в обществе. Социализация личности 

подростка происходит по мере усвоения социального опыта во всех его проявлениях: способы, 

средства производства духовной культуры, приёмы чувственного познания, абстрактного 

мышления, определенное мировоззрение, ценности, нормы, взгляды на общество, явления и 

события: усвоение принятых данным обществом правил поведения, обычаев, накопленного 

обществом запаса знаний, умений и навыков. Каждая личность связана с окружающим её 

миром, и обществом, отношениями, являющимися основой фундамента в формировании 

личности человека, и вместе с тем единства и целостности социальной группы и всего 

общества. Развитие любого человека происходит в процессе воспитания, когда 

предшествующее поколение передает накопленный опыт последующему, которое его 

приумножает и обогащает. 

В программе воспитания и социализации школьников совмещаются традиции как система 

традиционных мероприятий и возникающие инновации – таким образом, гимназия 

предоставляет шанс каждому ученику использовать все свои таланты и возможности и 

стараемся привести нашего гимназиста к успеху. У нашей гимназии, как и у любой другой 

школы, есть своя миссия: мы хотим, чтобы качественное обучение и воспитание было доступно 

максимальному числу учеников, чтобы наши учащиеся были счастливы, веселы и здоровы; 

пребывание в гимназии прибавляло им уверенности в себе  и своих силах; чтобы общение со 

взрослыми становилось уроками человеческого достоинства и взаимоуважения; чтобы каждый 

нашёл свой талант и сферу подлинного интереса к жизни; чтобы гимназисты понимали меру 

своей ответственности за окружающий их мир; семью, школу, город, настоящее и будущее 

России; чтобы ребята умели дружить и любить; чтобы они были образованы и воспитаны, 

вобрали в себя истинную культуру и интеллигентность Петербурга. Наша главная сила в том, 

что мы заинтересованы, чтобы в нашей гимназии было как можно больше успешных учеников, 

занимающих активную гражданскую и жизненную позицию. Какие же традиции накопила и 

наработала гимназия? Чем может поделиться с коллегами?  
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Ведущая идея гимназии состоит в построении такого школьного уклада, в котором ученик 

не готовился бы к жизни, а жил; в котором гармоничное развитие ученика обеспечивается не 

механическим суммированием тех или иных учебных, а созданием условий, в которых развитие 

каждого зависит от усилий и результатов труда его и других учеников и учителей. Начало 

традиций – это сам уклад жизни гимназии; первая и значимая традиция гимназии - это то, что в 

гимназии есть свой символ - «Дельфин»,  есть гимн гимназии и символика. 

В нашей гимназии существует годовой цикл мероприятий и праздников, которые стали 

традиционными. Этот цикл праздников и традиций представляет собой образовательный 

комплекс, основная идея которого – дать шанс каждому ученику быть замеченным, быть 

успешным, проявить свои  таланты и способности не только в учёбе, но и вне её. Важно ещё и 

то, что все мероприятия дают возможность непрерывно ожидать и осуществлять радостные 

события и дела, наполнение школьной жизни устойчивыми элементами положительного 

эмоционального отношения к происходящему в гимназии. Конечно, сами праздники из года в 

год остаются теми же и по календарю, и по основной идее, но каждый из них получает 

развитие, становится интереснее, дополняется новыми сюжетными ходами и жанрами. 

Так, «1 сентября» в гимназии проходит традиционно в жанре театрализованного 

интерактивного представления. Идея такого представления каждый год новая, да и 

возможности для режиссуры и театрализации становится больше, ведь сценическая практика 

позволяет если не развить, то хотя бы выявить актёрские способности у любого ученика. Тоже 

происходит и с церемонией награждения «Созвездие», с праздником Последнего звонка и 

другими событиями годового цикла праздников и традиций. Школьная жизнь постепенно 

обогащается новыми событиями, сохраняя и те, которые стали для нас традиционными. 

Подготовка к празднику – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности 

подростков в контактах. Такая форма  внеурочной деятельности ребёнка  как самодеятельное 

объединение по интересам, массовые праздники – благоприятная сфера для осознания себя, 

своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении с другими людьми. Подготовка к 

праздникам и мероприятиям  способна объединить и отдых и труд.  Участие и подготовка 

ребятами традиционных мероприятий является благоприятной почвой для испытания детьми и 

подростками фундаментальных человеческих потребностей. В процессе общения со 

сверстниками и взрослыми во время подготовки праздников ребёнку гораздо проще 

формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки можно преодолеть 

посредством внеклассной активности. Участие и подготовка к  школьным мероприятиям в 

существенной степени помогает в формировании характера ребенка, в частности таких качеств 

как инициативность, уверенность в себе, сдержанность, мужественность, выносливость, 

настойчивость, искренность, честность и другие положительные качества личности. В гимназии 

сложились традиционные спортивные мероприятия и игры, такие как «Мама, папа и я –

спортивная семья», «Весёлые старты», чемпионаты по футболу, теннису, волейболу, что  стало  

важным фактором физического развития детей. 

Участие и подготовка к праздникам  поддерживают эмоциональное здоровье гимназиста, 

способствует  выходу из стрессов и мелких беспокойств, даёт возможность почувствовать себя 

значимым и успешным (это особенно важно для учеников, которые не очень успевают в учёбе). 

Особая ценность кругового цикла праздников и мероприятий  заключается в том, что они могут  

помочь ребенку, подростку, юноше реализовать то лучшее, что в нем есть.  Настоящий 

праздник никогда не находится в разрыве как с самой личностью, так и с обществом. Наоборот, 

это состояние деятельности, создание свободы из необходимых повседневных урочных  дел, 

время для отдыха, самоактуализации, социализации и развлечения; способствует раскрытию 

природных талантов и приобретению полезных для жизни умений и навыков; стимулирует 

творческую инициативу детей; способствует формированию ценностных ориентаций, 

самовоспитанию личности; формирует социально значимые потребности личности и нормы 

поведения в обществе.  

Творческая деятельность есть «родовая сущность человека», реализуя которую «он 

преобразует мир» (К. Маркс). Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются в 

детской игре, в узнавании окружающего мира, в присвоении детьми самых разнообразных 

социальных амплуа. 
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 Причем преимущественно эти процессы осуществляются  во внеурочное  время. Через 

механизм эмоционального восприятия и переживания подростки максимально активно 

усваивают элементы творческой деятельности, которые, закрепляются в их сознании и 

поведении и откладывают отпечаток на всю последующую жизнь. Стало быть, детскому  

празднику свойственна творческая функция. 

Одна из  достаточно новых традиций гимназии - фестиваль детского творчества «Мы 

ищем таланты». Фестиваль длится в течение 5 дней. Каждый день ребята представляют  

творческую номинацию. Например: «вокал», «танец» «художественное чтение», «театральные 

подмостки», «творческая семья». Номинация «творческая семья» - совсем молодая традиция, ей 

два год, а в прошлом году появилась новая, которая, вероятно, станет традиционной 

номинацией – «битва хоров». В таком гимназическом фестивале может  участвовать любой 

гимназист, даже если он не занимается в дополнительном образовании, а сам фантазирует над 

своим выступлением.  

Такие формы  творческой  деятельности  как самостоятельные объединения по интересам, 

игровые программы, массовые праздники и другие – благоприятная сфера для осознания себя, 

своих качеств, достоинств и недостатков в сравнении с другими людьми. Дети оценивают себя, 

ориентируясь на социально принятые критерии и эталоны, ибо самосознание социально по 

своему содержанию, по своей сути и невозможно вне процесса общения. Именно в условиях  

подготовки мероприятий  формируются общности, дающие детям, подросткам и юношеству 

возможность выступать в самых разнообразных социальных амплуа. Таким образом, можно 

обозначить еще одну функцию подготовки к детскому празднику – коммуникативную. Во 

время подготовки к мероприятиям дети, подростки, юноши (девушки) более открыты для 

влияния и воздействия на них самых различных социальных институтов, что позволяет с 

максимальной эффективностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение. В 

процессе коллективного  внеурочного  времяпрепровождения происходит упрочение чувства 

товарищества, возрастание степени консолидации, стимулирование трудовой активности, 

выработка жизненной позиции, научение нормам поведения в обществе, т.е. социализация 

подростка. Отличительной особенностью детской занятости при создании праздника является 

его театрализация. Художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, 

заставляют его переживать, страдать и радоваться, их воздействие часто намного острее 

жизненных коллизий. Иначе говоря, детский праздник или мероприятие благоприятен для 

формирования возвышенных идеалов и выработки системы ценностных предпочтений. 

 Подробно остановлюсь на одном гимназическом проекте «Мы внуки страны, победивший 

фашизм». Это подготовка и проведение памятных мероприятий  и праздников ко Дню Победы. 

Это целый проект «Мы внуки страны, победившей фашизм», в котором участвуют все ученики 

гимназии от первоклассника до одиннадцатиклассника.  Это годовой проект, который длится 

непрерывно, логически обусловлен и при этом имеет связанность происходящих событий. 

Череда событий начинается с 8 сентября (традиционно)-день памяти важный для нашего города 

и нашей страны. Традиционно ребята из 10-ых классов готовят  и проводят самостоятельно 

экскурсии по Парку Победы для учеников начальной школы (3 кл.). «Парк Победы- память 

героям». Ученики старших классов проводят классные часы по теме у ребят начальной  и 

средней школы. Ученики начальной и средней школы посещают библиотеку блокадной книги, 

где участвуют в праздничных памятных мероприятиях, а также посещают тематические 

экскурсии по теме ВОВ, что даёт нам возможность  воспитывать чувство патриотизма и 

гордости за свою страну. В продолжении проекта ,  гимназисты регулярно выезжают на 

экскурсии  по местам боевой славы; в классах на классных часах проходят встречи и беседы  с 

педагогом дополнительного образования и ветераном ВОВ Постоловой Г.Н.,  а также с 

ветеранами Вов. Под руководством Г.Н. Постоловой гимназисты ведут переписку с ветеранами, 

к сожалению их осталось уже совсем мало. Таким образом, в течение каждого месяца проходит 

работа над проектом, в январе начинаются праздничные мероприятия, посвящённые снятию 

Блокады Ленинграда.  Мероприятия проходят в районе, где наши гимназисты участвуют и 

конечно в нашей гимназии. Традиционными стали митинги, посвящённые 27 января, в которых 

участвуют все гимназисты Митинги проходят в начальной школе по своему сценарию, 

приближенному к возрасту учеников. Проводят митинги ученики старшей школы.  

22 



23 

 

В средней и старшей школе также проходят митинги памяти, в подготовке и проведении 

которых участвуют  гимназисты старших классов. После того как мы стали работать над 

программой социализации подростков,  мы писали и придумывали новые формы работы, в 

связи с этим стали появляться новые традиции. Уже три года работает новая традиция-это 

Кинозал гимназии № 524. Работа кинозала. Цикл просмотра документальных и 

художественных фильмов, приуроченных к памятным, героическим датам-«Время героев, 

обычно ты кажешься прошлым. Главные судьбы историей стали давно». Каждый год в феврале 

и марте месяце гимназисты готовят и проводят празднично-торжественные мероприятия, 

связанные с вручением наград ветеранам ВОВ , блокадникам, труженикам тыла и детям 

блокадного  города. На наших концертах собирается большое количество гостей, ветеранов из 

нашего района. 

В апреле месяце  в гимназии проходит большая акция «Письмо ветерану». Ученики 

начальной школы вместе со своими учителями и родителями готовятся к написанию письма. В 

средней и старшей школе с помощью учителей  словесности  тоже проходит большая 

подготовительная работа. После чего в гимназии объявляется «День письма»: 10-11 классы 

размещаются все вместе в актовом зале, где в течение часа пишут письмо ветерану ВОВ, 

ученики средней и начальной школы пишут письмо в классах, ученики 1-2 класса рисуют 

рисунок и пишут поздравления с наступающим праздником Победы. В ответ гимназисты 

получают много писем от ветеранов со словами благодарности, в адрес администрации школы 

поступали благодарности от ветеранов за трогательные письма,  некоторые ветераны приезжали 

в школу, чтобы поблагодарить и  пообщаться лично с учеником, который писал им письмо и 

рассказать ему  о жизни на войне. Это хороший опыт для ребят в получении новых знаний, 

получении эмоций и уважительного отношения к старшему поколению. Заключением проекта 

«Мы внуки страны, победивший фашизм» является большой праздничный концерт и встреча с 

ветеранами  к 9 мая. Литературные кружки гимназии традиционно готовят спектакли на тему 

войны  к 9 мая, на  просмотр которых приглашаются другие гимназисты. Так на примере 

подготовки к  одному  праздничному концерту я постаралась показать цикл годовых 

праздников и мероприятий на тему, которые логически связаны друг с другом и  приходят к 

логическому заключению, что ребята в течение всего года трудятся над темой мероприятия или 

праздника. Таких праздников и мероприятий в гимназии много, и все они взаимосвязаны. 

Подготовительное время  к мероприятиям подрастающего поколения оказывает огромное 

влияние на познавательную деятельность детей, подростков и юношества. В подготовке 

происходит узнавание нового в самых разнообразных областях знания: расширяется 

художественный кругозор; постигается процесс технического творчества; происходит 

знакомство с историей и так далее. Это значит, что подготовке к праздникам  свойственна 

просветительская функция.   

Одна из важных задач организации детского  внеурочного времени – помочь в выборе 

профессии. От первого периода детства до юношеского возраста все актуальней становится 

вопрос об избрании профессии. От тривиального: «Кем быть?» в детстве, до мучительного 

поиска своего места в жизни в юношеские годы, вопрос выбора профессии волнует все 

возрастные группы подрастающего поколения. Большинство детей находят ответ на этот 

важный вопрос в сфере досуга. Во время внеклассной деятельности  дети читают книги, 

смотрят кинофильмы, спектакли и телепередачи, где открывают для себя мир профессий. А 

наметив для себя профессиональный путь, преимущественно  во внеклассной деятельности, 

приобретают знания и развивают способности, навыки специфические для того или иного вида 

деятельности. Внеклассная  деятельность предполагает осуществление профориентационной 

функции. Путь социализации ребенка, осуществляемый прежде всего посредством активного и 

внимательного восприятия окружающего мира, начиная от природы, общения людей, красоты, 

растворенной во всех формах жизни и деятельности человека, оказывает значительно более 

глубокое и серьезное влияние, если он начинается в самом раннем возрасте, что возможно 

только в семье, а затем находит продолжение в стенах школы. Целостный нравственно-

этический подход к явлениям жизни – результат деятельности, кропотливой и индивидуальной 

работы с ребенком, которую, выполняет  школа с ее неповторимым в каждом случае опытом и 

традициями воспитания, сложившимся бытовым укладом, духовными интересами и  
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потребности. Предпосылкой формирования художественной картины мира ребёнка 

является совместная культурно-досуговая, внеклассная  деятельность  гимназии и гимназистов  

и их родителей. Данные мониторинга показывают, что совместная  внеклассная  деятельность 

взрослых и детей в  гимназии носит в целом  активный характер. В гимназии существуют 

помимо праздников и мероприятий традиционные  сезонные выставки художественного 

творчества гимназистов, экологические акции («Бумажный бум») что также способствует 

социализации учеников. 

Опыт наблюдения за природой в разные времена года развивает чувство гармонии, цвета, 

пространства, обогащает воображение и развивает фантазию. Только внутреннее «чувство 

природы», сложившееся в детстве и отрочестве, может сформироваться в определенный 

психологический механизм, который будет реагировать всякий раз при взгляде человека на 

окружающий мир природы. Пробуждение «чувства природы» и закрепление его в сознании 

ребенка – одна из главных задач социализации. Таким образом,  школа  является той нишей, где 

подрастающее поколение получает  социальный опыт знания норм и эталонов культуры, 

знакомится с реальным повседневным поведением и общением людей. Гимназия выступает 

воспитателем детей, реализуя определенные идеалы, нормы, и ценности, приобщая 

подрастающее поколение к исторически сложившимся формам и видам социальной 

деятельности,  обучая  детей трудиться и познавать. При этом следует отметить, что процесс 

социализации детей, подростков и юношества в каждой  школе  проходит по-разному. 

Организация совместной внеклассной деятельности  педагогов, родителей и детей это, конечно 

же, прежде всего, дело каждой  семьи и школы. Сегодня нет другого социального института 

кроме самой семьи, который бы был ближе и территориально, и по времени проведения там 

детей, чем школа. Более того, именно гимназия  является тем основным звеном системы, 

которое обеспечивает освоение ребенком тех социальных ролей, которые ему предстоит 

выполнять как полноправному гражданину, то есть социализировать подрастающее поколение. 

При этом следует отметить, что процесс воспитания, «возделывания» формирующейся, 

развивающейся личности предпочтительнее осуществлять не разрывая ребенка на части – в 

клуб, спортшколу, техническую станцию и т.п., а осуществлять всестороннее развитие 

личности ребенка в стенах самой школы, но с привлечением всех сторон воспитательного 

процесса, а именно: педагог- ребенок- родители, ибо только педагогическое сотрудничество 

этих трех сторон может привести к успеху в деле социализации подрастающего поколения.  

В гимназии сложилась система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции; ведь наша  тактическая  задача – обеспечить вовлечение и 

активное участие ученика в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Наша система поощрений выстроена на следующих принципах: публичность поощрения, 

соответствие артефактов и процедур награждения укладу школьной жизни, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; прозрачность правил 

поощрения (наличие положения о награждениях, следование порядку, зафиксированному в 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); регулирование частоты 

награждений (недопущение избыточности в поощрениях-недостаточно длительные периоды 

ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения ( использование индивидуальных наград и коллективных даёт 

возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные  

противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими её); 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения социальной успешности  и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, и специальная церемония 

«Созвездие». Церемония награждения  победителей олимпиад,  победителей в спортивных 

соревнованиях, лауреатов и победителей фестивалей городского и международного уровней в 

театральных, вокальных, танцевальных конкурсах, победителей научных конкурсов и 

фестивалей, всех тех кто в течение  школьного года отстаивал честь гимназии и  «преумножал 

её славу». Проходит «Созвездие» в мае. Стать участником церемонии может каждый 
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. Нужно только стать победителем городского или российского тура олимпиад по 

учебным предметам и победителем в творческих конкурсах. И таких учеников в гимназии 

немало. Достаточно сказать, что в последней церемонии были награждены 324 человека. Не 

случайно в грамоте, вручаемой гимназистам, сказано «за преумножение славы гимназии». 

Ребята также награждаются медалями и памятными призами с символикой гимназии. Другой 

формой поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

гимназистов являются рейтинг и формирование портфолио. Рейтинг как способ организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции гимназистов 

представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой 

их успешностью в чём-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 

воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных гимназистов.  

Формирование портфолио - способ организации поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции обучающихся. Составление портфолио – это не гонка 

за всевозможными грамотами. Важен сам процесс участия, хотя высокий результат, конечно, 

радует ученика. Одним из главных результатов работы над портфолио является то, что не 

только педагоги, одноклассники (при защите портфолио) но и  родители учатся наблюдать и 

замечать происходящие изменения, систематизировать их. Родители смогут выделить особенно 

яркие и интересные моменты развития их ребенка. Портфолио это собрание документов, 

фотографий, образцов работ, иллюстрирующих знания, умения, навыки человека в какой-либо 

деятельности. Детское портфолио для школьника дает информацию о самом ребенке, его 

окружении, успеваемости в школе, участии в различных школьных и внешкольных 

мероприятиях. Оно демонстрирует его успехи в творчестве, спорте, увлечении. В процессе 

работы над портфолио гимназист осмысливает свои  достижения и возможности, у него 

появляется стимул дальнейшего развития  своих способностей.  

Итак, задача школы - развить самостоятельность личности и организовать деятельность, 

максимально социализировать гимназиста. Нам кажется, что важнейший элемент в 

воспитательном процессе - это отношение к тому, что знаешь, умеешь и делаешь. Что 

происходит со знаниями? Они растут: у одних - быстро, у других – не очень. Умения 

развиваются: во 2-ом классе могу больше, чем в первом; в 11-ом-больше, чем в девятом. С 

отношением – сложнее. Оно не растёт и не убывает- оно меняется, порой быстро и 

непредсказуемо. Восторг и радостное потрясение, которые испытал сегодня, завтра могут уйти, 

и всё станет привычным, ожидаемым. За ощущением предсказуемости может последовать 

безразличие, впрочем, это не обязательно, и безразличие может снова стать 

заинтересованностью, а затем восторгом. Но мы хотим верить, что на отношение влиять 

возможно. Более того, на идее такого целенаправленного влияния построена воспитательная 

работа в гимназии, которая сочетает  традиционную систему мероприятий и праздников и 

нововведения, постоянство которых определит сама жизнь.  Праздники и традиции 

представляют создают атмосферу непрерывного ожидания радостных событий и дел, в 

осуществлении которых каждый может найти себе место, принять участие, что наполнит 

школьную жизнь устойчивыми элементами положительного эмоционального отношения 

происходящему в школе. Так, гимназическая жизнь обогащается новыми событиями, сохраняя 

те, которые стали для неё традиционными. 

 

1.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЙО ИТЕХНОЛОГИИ «УЧЕБНАЯ ФИРМА» 

В ПРАКТИКЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

С.А. Фомина, педагог дополнительного образования  

В настоящее время актуальность профориентационной деятельности очень велика. 

Профориентация как система социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических и производственно-технических мер оказывает молодёжи помощь в выявлении 

и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в 

выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства.  
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Профориентационная работа – неотъемлемая часть формирования уклада школьной 

жизни. Профориентационная работа в школе реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. В начальной и средней школе 

учащиеся знакомятся с различными профессиями, проходят первичную диагностику 

личностных качеств, готовятся к профессиональному самоопределению. В старших классах 

школы учащиеся вынуждены делать свой профессиональный выбор и построить 

образовательный маршрут. Часто на выбор влияет мнение родителей и знакомых, а не личное 

предпочтение учащегося. В связи с отсутствием социального и личного опыта подросткам 

трудно сделать правильный выбор профессии, который помог бы им реализовать свои 

способности, возможности, знания и умения, как в практической деятельности, так и в жизни в 

целом. Учащийся не представляет содержание будущей профессии, не умеет моделировать 

будущую профессиональную деятельность. Вполне закономерно, что в современных условиях 

проблема профессионального самоопределения учащегося стоит довольно остро. 

Возникает необходимость в практико-ориентированных формах профессионального 

самоопределения, которые помогут учащимся попробовать себя в различных 

профессиональных видах деятельности, определить именно ту профессию, которая наиболее 

соответствует его интересам, способностям и возможностям в социуме. 

Одной из таких форм является образовательная технология «Учебная фирма». Учебная 

фирма - модель предприятия, созданная на базе образовательного учреждения, в которой 

реальная ситуация имитируется с образовательными целями. В основе её дидактической 

концепции лежит принцип: «Делая, познаю».  

Цель образовательной технологии «Учебная фирма» - формирование у учащегося 

профессиональных и общекультурных компетенций, которые повышает его 

конкурентоспособность на рынке труда и способствуют развитию его творческого потенциала и 

индивидуальных способностей. 

Суть технологии заключается в том, что учащиеся создают фирму и работают в ней в 

течение учебного года. Но в отличие от реального предприятия учебная фирма функционирует 

в защищённой среде, т.к. денежные и товарные потоки виртуальны. Практически происходит 

обмен информацией и документами, относящимися к деловым сделкам. 

Вначале, выполняя роли учредителей компании, учащиеся выбирают сферу деятельности 

фирмы, проходят процедуру регистрации предприятия в налоговых органах, разрабатывают 

организационную структуру управления. Затем они составляют резюме и проходят 

собеседование, проигрывая ситуацию приёма на работу. Они знакомятся с должностными 

обязанностями по различным офисным специальностям: директора, секретаря, бухгалтера, 

менеджера по закупкам и продажам, маркетолога и другими. Затем в соответствии с выбранной 

должностью в течение учебного года учащиеся совершают все действия по бизнес процессам, 

происходящим в учебной фирме по аналогии с реальной фирмой. Выбор должности 

осуществляется учащимся в соответствии с личностными особенностями и интересами с точки 

зрения профессиональной ориентации. 

Фактически для каждого ученика осуществляется профессиональная проба, 

моделирующая элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая 

завершенный вид, способствующая выявлению и реализации индивидуальных способностей и, 

таким образом, сознательному, обоснованному выбору профессии. В процессе деятельности 

учебной фирмы возможна ротация, которая позволяет учащимся получить опыт работы в 

различных видах профессиональной деятельности, познакомиться с профессиями разного типа 

«человек-человек», «человек-знаковая система», «человек-художественный образ», «человек-

бизнес». 

Учащийся становится главным действующим лицом в конкретной практической 

деятельности, участвует в профессиональной пробе, приобретает много больше, чем опыт в 

этой сфере деятельности. Он также познаёт себя в деятельности, и у него появляется 

возможность проанализировать соответствие своих намерений избираемому профилю 

обучения, оценить, какими компетенциями ему стоит овладеть для своей успешной реализации 

в той или иной профессиональной сфере.  
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Особенностью данной технологии является то, что в учебной фирме возникают реальные 

отношения в коллективе, способствующие формированию и развитию социально и личностно 

значимых качеств (коммуникативных и организаторских способностей – компетенций) 

учащихся. Среди них: планирование и организация собственной работы, управление временем, 

принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях, использование в работе 

информационных технологий, умение работать в команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством. 

Образовательная технология «Учебная фирма» была реализована в гимназии № 524 в 1999 

году в рамках международного проекта ТАСИС. За 16 лет в учебных фирмах гимназии 

получили реальный опыт работы более трёхсот учащихся. Опрос и анкетирование выпускников 

учебных фирм нашей гимназии показали, что большинство учащихся, проработавших в 

учебной фирме, не ошиблись в выборе своей будущей профессии, не разочаровались учёбой в 

институте, нашли интересную работу. На вопрос анкеты, чем помогла вам учебная фирма, были 

получены следующие ответы: 

• помогла определиться с дальнейшим обучением, выбрать профессию; 

• вооружила знаниями по экономике, которые пригодились в жизни;  

• дала представление о работе современного офиса; 

• научила работать в команде; 

• помогла стать более общительным;  

• открыла собственные таланты.  

Учебная фирма в Гимназии 524 реализуется как элективный курс «Основы 

предпринимательства. Учебная фирма» по предмету экономика. Сильной стороной курса 

является его практическая направленность. В течение учебного года учащиеся имеют 

возможность написать и защитить исследовательский проект по темам курса. В конце года по 

итогам работы в учебной фирме и результатам тестирования учащимся выдаётся сертификат, 

подтверждающий выполнение программы. 

Кроме того, учебная фирма всем дает возможность проявить свои творческие способности 

во время подготовки и участия в ярмарках и конкурсах различного уровня от городских до 

международных.  Учащиеся неоднократно принимали участие в международных ярмарках в 

Зальцбурге, Праге, Роттердаме, Вене, Барселоне, Оломоуце, представляя одновременно свою 

фирму, гимназию, Санкт-Петербург и Россию (http://xn--524--43dki7ahc5bm7a1a9r.xn--

p1ai/uchebnaya-firma/). 

Методическую поддержку и координацию взаимодействия в Сети учебных фирм «Делая, 

познаю!» оказывает кафедра инновационных технологий Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования. 

Подробнее познакомиться с технологией «Учебная фирма» и пройти обучение можно на 

курсах повышения квалификации, проводимых кафедрой инновационных образовательных 

технологий СПб АППО «Реализация системно-деятельностного подхода как технологическая 

основа ФГОС» (prof407@mail.ru ). 
Источники информации: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Стандарты второго поколения). Пособие для учителей и методистов. Данилюк А.Я., Кондаков 

А.М., Тишков В.А. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Инновации в профессиональном образовании и обучении. Образовательная технология 

«Учебная фирма»: пос. для преподавателей/ Под редакцией Завгородней А.В., Борисовой Г.В., 

Архангельской С.В. – СПб.: Изд-во ООО «Полиграф-С», 2004. 

4. Юрак С.И. Учебная фирма и ее роль в углублении экономического образования и 

выборе дальнейшего образовательного и жизненного маршрута // Вестник всероссийской 

олимпиады школьников. -  № 4. -  2009. -  С. 38-41. 
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5. Фомина С.А. Опыт использования технологии «Учебная фирма» в бизнес-образовании.// 

Информационные технологии в экономике, управлении и образовании: сборник научных статей 

/ под ред. проф. В.В.Трофимова и проф. В.Ф.Минакова. В двух частях. Ч.2 – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2011.  

6. Фомина С.А. Образовательная технология «Учебная фирма» как технология развития 

компетенций учащихся//Инновации в образовании.- Вып. 3. – СПб. – 2012. 

7. Юрак С.И. Это тренинговая фирма, это тренинговая жизнь// Национальный проект 

«Образование». №1. 2011. С. 13-14. 

8. Юрак С.И. Система экономического образования и проблемы социализации личности// 

Научно-методическое издание «Экономика в школе», 2012.- №1. – С. 72-79. 

 

 

1.5. КАК НАУЧИТЬ КАЖДОГО: МЕТОД НАГЛЯДНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

ШКОЛЬНИКОВ  

 

Ю.В. Кирилина, учитель начальных классов 

 

              Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать… 

 

Принцип наглядности в обучении для педагогики не новая проблема. О наглядном 

обучении в общеобразовательной школе говорил еще знаменитый чешский педагог                

Я.А. Коменский. В своей «Великой дидактике» он доказал, что обучать следует на примерах, на 

деле. Он призывал к тому, чтобы знания черпались учениками, прежде всего, из собственных 

наблюдений. Принцип наглядного обучения подробно рассмотрен в трудах  Г. Песталоцци, 

который считал, что органы чувств сами по себе доставляют нам беспорядочные сведения об 

окружающем мире. Обучение должно уничтожить беспорядочность в наблюдениях, 

разграничить предметы, а однородные и близкие снова соединить, то есть сформировать у 

учащихся понятия. О необходимости применения наглядности при начальном обучении много 

говорили знаменитые философы и педагоги: Дистерверг, Ж.Ж. Руссо, Ф. Фребель и др., а также 

русские выдающиеся деятели и педагоги: В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.А. Корф, и др. 

Общедидактическими проблемами применения средств наглядности в обучении детей 

занимаются отечественные ученые, психологи и педагоги: А.Г. Асмолов, В.С. Бадаев, Р.Ч. 

Барциц, Л.К. Веретенникова, Н.Н. Волков, Л.С. Выготский, О.И. Галкина, В.В. Давыдов, М.А. 

Данилов, П.Г. Демчев, В.А. Ельчанинов, Л.В. Занков, С.Е. Игнатьев, Б.А. Карев, Ю.Ф. 

Катханова, А.А. Ковалев, В.И. Козлов, Т.С. Комарова, В.В. Корешков, Е.И. Корзинова, Н.К. 

Крупская, В.С. Кузин, В.К. Лебедко, А.Н. Леонтьев, Б.Т. Лихачев, С.П. Ломов, А.Ф. Лосев, В.М. 

Межуев, Н.А. Менчинская, Ю.А. Огородников, И.П. Павлов, А.А. Прищепа, В.В. Рубцов, М.Н. 

Скаткин, К.А. Скворцов, В.И. Слободчиков, Н.М. Сокольникова, Л.Н. Толстой, Д.И. 

Фельдштейн, А.С. Хворостов, В.Д. Черный, Н.К. Шабанов, Е.В. Шорохов, Г.И. Щукина, Д.Б. 

Эльконин и др. О методологии наглядности обучения, в плане общей педагогики, и научную 

квалификацию наглядных средств в начальной школе разработал Н.П. Конобеевский. 

1-й год работы… 26 третьеклассников, 17 мальчиков, самый нелюбимый урок - русский. 

Как заинтересовать детей? Как «оживить урок»? Так родилась «говорящая» наглядность. 

Новшество «моей» наглядности в том, что мои дети с помощью неё смогли сами добыть 

информацию, объяснив нарисованное. 

Методическая тема, над которой я работаю уже в течение нескольких лет «Принцип 

наглядности в обучении и его осуществление в начальной школе». Опора на чувственные 

образы, ощущения и восприятие ребенка при использовании наглядных пособий создает 

своеобразную структуру познавательной деятельности ученика. В процессе познания 

окружающей действительности (то же и в процессе учения) участвуют все органы чувств 

человека. Поэтому принцип наглядности выражает необходимость формирования у учащихся 

представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий предметов и явлений.  
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«Пропускная способность» у органов чувств или «каналов связи» человека с окружающим 

миром различна. По мнению некоторых специалистов, если, например, орган слуха пропускает 

1000 условных единиц информации за единицу времени, то орган осязания за ту же единицу 

времени пропускает 10 000 условных единиц информации, а орган зрения – 100000, т.е. около 

80% сведений об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Таким образом, 

отмечая наибольшую пропускную способность информации у органов зрения, принцип 

наглядности ставят на первое место. Ребенок мыслит образно, конкретно, и это создает 

хорошую основу для формирования абстракции и понимания изучаемых теоретических 

положений при помощи наглядных пособий. 

Целью работы в рамках методической темы является определение места наглядности в 

информационно-фактологическом поле современного образования и его практическое 

применение.  

Задачи - поиск, подбор и обработка информации, облегчающей детям усвоение материала, 

пробуждающей интерес к предмету.  

Реализуется принцип наглядности посредством следующих правил обучения: 

1. Нельзя игнорировать простые, технически несовершенные пособия, если они дают 

положительный результат.  

2. Наглядные пособия необходимо использовать не для того, чтобы «осовременить» 

процесс обучения, а как важнейшее средство успешного обучения. 

3. При использовании наглядных пособий должно соблюдаться определенное чувство 

меры.  

4. Демонстрировать наглядные пособия нужно лишь тогда, когда они необходимы по ходу 

изложения учебного материала. До определенного момента желательно, чтобы все 

приготовленные наглядные пособия (приборы, карты и пр.) были каким-то образом закрыты от 

взора учащихся. Их необходимо демонстрировать в определенной последовательности и в 

необходимый момент.  

5. С целью концентрации внимания учащихся необходимо руководить их наблюдениями. 

Прежде чем демонстрировать наглядное пособие, нужно разъяснить цель и последовательность 

наблюдения, предупредить о каких-то побочных, несущественных явлениях. 

     Необходимо использовать ассоциативные связи (о которых говорил ещё 

К.Д.Ушинский),  приёмы мнемотехники и простоту рисунков, схем.  

Результат – серия наглядных пособий по темам, например,  «Части речи», «Склонение 

имен существительных», «Время глагола» (см. рис.1). 

Как результат – повышение интереса к предмету, наглядность «оживила» уроки, заметно 

изменилось отношение детей к урокам  русского языка. 

Рисунок 1: Части речи 

                                                                                                                            

 
 

Главное в заданиях – «будить мысль и чувства детей». 

Я использую определенные приемы: 

1. «Зашифрованные задания».  

Моим первоклассникам приходится думать, прежде, 

чем выполнить задания в прописях «заштриховать, 

раскрасить», сопровождаются такими просьбами: 

«Возьмите карандаш цвета, соответствующего 
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запрещающему цвету светофора», «Заштрихуйте так же, как в предыдущем задании». 

2. «Упражнения – перевоплощения». 

Когда какое-нибудь определение или вывод на уроке нужно проговорить  несколько раз, 

каждого повторяющего прошу это сделать по-своему: «Проговори вывод как обиженный ёжик, 

мудрая сова, как – будто  объясняешь дорогу маленькому мальчику, который потерялся ...». 

Такие упражнения – перевоплощения в первом классе приводят к тому, что дети не 

стесняются ни себя, ни одноклассников, а в третьем классе (в этом учебном году), оказалось, 

весь класс, 31 человек, может и хочет участвовать в новогоднем спектакле для родителей, а 

позже и для учеников начальной школы.  

3. «Условные знаки», сокращения, обозначения, схематические рисунки, используются на 

уроках с первого класса. Их озвучивание способствует развитию речи учащихся и 

компактности учебного материала, а кроме этого, ими действительно удобно пользоваться. 

Сегодня в условиях ФГОС, когда  «в основе Стандарта лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся»; мой опыт работы ориентирован на становление 

личностных характеристик учащихся, любознательных, активных, заинтересованно познающий 

мир, владеющих основами умения учиться.   

Результаты  исследования по определению общего уровня интеллектуального развития 

младших школьников (по методике ГИТ), проведённого по окончанию 3 класса (2013-2014 

уч.год) психологической службой гимназии, подтвердили эффективность использования  

избранных мною средств обучения в начальной школе  (см.таблицы 1, 2) 

Таблица 1 

 
 

Таблица 2 
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По результатам данного исследования выявлено, «что у учащихся данного класса лучше 

всех по параллели развиты навыки самостоятельной работы с текстом, что может говорить в 

пользу не только успешного формирования необходимых универсальных учебных действий, но 

и об интенсивном развитии вербального интеллекта. Наиболее продуктивно эти навыки и 

умения развиваются при достаточно большом объеме самостоятельного чтения, что в свою 

очередь является не только пополнением вербального запаса, но и хорошей профилактикой 

общего недоразвития речи (ОНР). Таким образом, можно предположить, что учащиеся данного 

класса являются самыми читающими в своей параллели. Так же следует отметить, что в данном 

классе, согласно полученным результатам, учащиеся одинаково успешно осваивают как 

гуманитарные дисциплины, так и математику».  (материалы анализа работы по начальной 

школе). 

Принципы работы:  

«Сделать сложное в учебе понятным, а занудное – занятным»;  

«Учение не должно быть мучением»; 

«Желаемый ответ ученика зависит от правильно заданного вопроса учителем»; 

«И учитель получает урок от урока!». 

Работа по созданию и использованию пособий для детей продолжается. Одно из пособий 

стало победителем Всероссийского конкурса наглядных пособий  издательства «ВАРСОН» 

(2010г.) и вышло в свет в 2011 г. 

 

 
 

Мои ученики – «соавторы» моих пособий! 

 

 
 

Цель моей педагогической деятельности –  научить всех! 
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1.6. ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФИЗИКИ  

 

Г.М.Скибицкая, у читель физики  

 

Ст.14 Закона РФ «Об Образовании» формулирует цели общего образования так: развитие 

у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации; умение отстаивать свои 

права готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности, 

толерантность. Современное качество образования предполагает  две группы образовательных 

результатов - способность ориентироваться в новых жизненных условиях, формирование 

ключевых компетенций. 
Смысл современного образования заключается в развитии у обучающихся: 

  способности адаптироваться к новым условиям жизни 

 анализировать ситуацию   

 уметь владеть средствами коммуникации  

 оценивать и находить пути решения возникающих проблем   

 адекватно изменять свою деятельность   

 добывать информацию и эффективно использовать ее. 

Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои способности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентом мире…» 

Для России тенденции европейского образования никогда не были безразличны. Со 

времён М.В. Ломоносова достижения европейского образования проникали в  российское 

общество. Современные процессы глобализации не позволяют стоять в стороне от общих 

процессов и тенденций в развитии образования и сейчас. В этом смысле не является 

исключением и тенденция усиления роли компетенций в образовании.  

Концепция Модернизации Российского образования декларирует: «..современное 

образование направлено не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

универсальных знаний, умений и навыков, но и на развитие личности, её познавательных и 

созидательных способностей» [1]. 

Таким образом, можно коротко записать формулу современного образования: Сумма 

знаний + Умение применять их в жизни.   

Итак, что же такое  компетенция? 

Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

навыков, способов деятельности). 

 Составляющие элементы понятия "компетенция": 

 знания - это набор фактов, требуемых для выполнения работы. Знания - более широкое 

понятие, чем навыки. Знания представляют интеллектуальный контекст, в котором работает 

человек.  

 навыки - это владение средствами и методами выполнения определенной задачи. 

Навыки проявляются в широком диапазоне; от физической силы и сноровки до 

специализированного обучения. Общим для навыков является их конкретность.  

 способность - врожденная предрасположенность выполнять определенную задачу. 

Способность также является приблизительным синонимом одаренности.  

 стереотипы поведения означает видимые формы действий, предпринимаемых для 

выполнения задачи. Поведение включает в себя наследованные и приобретенные реакции на 

ситуации, и ситуационные раздражители. Наше поведение проявляет наши ценности, этику, 

убеждения и реакцию на окружающий мир. Когда человек демонстрирует уверенность в себе, 

формирует из коллег команду, или проявляет склонность к действиям, его поведение 

соответствует требованиям организации.   

 умения - это сознательное наиболее рациональное исполнение  поставленной задачи, 

применение  способов действия  приводящих  к ожидаемому результату самым быстрым путём. 

Умения предполагают приложение в определенном направлении ментальных и физических 

ресурсов для достижения цели. Умения и усилия составляют ядро рабочей этики [2]. 
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К ключевым компетенциям  относятся:  

 Ценностно-смысловая компетенция 

 Общекультурная компетенция 

 Социально-трудовая компетенция 

 Коммуникативная компетенция 

 Информационная компетенция 

 Учебно-познавательная компетенция 

 Компетенция личностного самосовершенствования 

Конечно, при конкретизации приведенных выше ключевых компетенций необходимо 

учитывать реальную ситуацию. Перечень ключевых компетенций  основывается на главных 

целях общего образования, структурном представлении социального опыта и опыта личности, а 

также основных видах деятельности ученика, позволяющих ему овладевать социальным 

опытом, получать навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

С учетом данных позиций и опираясь на проведенные исследования,  можно рассмотреть 

эти  группы ключевых компетенций:  

 Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться 

в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают 

механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит 

индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом.  

Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; компетенции в бытовой и 

культурно - досуговой  сфере, например, владение эффективными способами организации 

свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником картины мира, 

расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым 

объектам ученик овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из 

окружающей действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, 

действий в нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания.  

Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих 

компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовые компетенции. Выполнение  роли  гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, производителя, члена семьи.  
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Права и обязанности в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. В данные компетенции входят, например, умения анализировать ситуацию на 

рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений.  

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение способов 

физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, 

забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, 

способы безопасной жизнедеятельности [3]. 

Компетенции различаются по своей значимости.  

В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для 

всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и 

предметное (для каждого учебного предмета), выстраиваются три уровня:  

1. ключевые компетенции относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования; 

2. обще-предметные  компетенции относятся к определенному кругу учебных предметов 

и образовательных областей; 

3. предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных 

предметов [4]. 

Таким образом, основное в компетентностном подходе в образовании - это 

понимание того, что в современном мире  нужны не столько знания как таковые, сколько 

свойства личности обладающей  определенными  характеристиками и умение в любой момент 

найти и отобрать нужные знания во всех возможных  источниках  информации. 

4. В рамках данной работы есть необходимость рассмотреть предметные компетенции 

подробнее, а именно в преподавании физики, как основной науки о природе. Физика – это 

жизнь во всех её многообразных проявлениях. 

Предметные компетентности по физике: на базовом уровне: 

 осознание общекультурной ценности естественнонаучного знания, понимание 

основных особенностей научного метода познания природы, представление о научной картине 

мира; 

 осознание и разъяснение систематизирующей, объяснительной и прогностической 

функций физической теории; систематизация основных понятий и законов физики в пределах 

основной образовательной программы среднего (полного) образования; представление о 

фундаментальных физических теориях (классической механике, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамике, классической электродинамике, специальной теории относительности, 

квантовой физике) как средстве описания и исследования природы; представление о строении и 

эволюции Вселенной;  

 понимание, что физика является экспериментальной наукой; осознание значения 

опытов, оказавших существенное влияние на развитие физики;  

 способность анализировать, объяснять и предсказывать результаты опытов или 

наблюдений на основе физических законов и теорий, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, решать несложные физические задачи;  

 грамотное обращение с приборами и проведение простых экспериментальных 

исследований физических процессов (явлений): проведение необходимых измерений и их 

математическая обработка; анализ и обобщение результатов экспериментального исследования;  

 способность применять полученные знания к объяснению физических процессов и 

явлений в окружающей жизни и в технике; выявлять и обосновывать экологические 

последствия бытовой и производственной деятельности, связанной с физическими процессами, 

в том числе влияющих на здоровье человека;  
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 готовность к самостоятельному выполнению проектов, подготовке докладов, 

рефератов и других творческих работ. 

5. Проблемно-диалогическая технология и её связь с компетентностями. 

Проблемно-диалогическая технология с моей точки зрения наиболее полно позволяет 

формировать базовые компетентности учеников, поэтому я считаю эту новую технологию 

самой часто используемой в преподавании. 

Результаты обучения зависят не столько от качества программы или учебника. Они 

зависят от организации процесса обучения, от того, как работает сам учитель. В непрофильных 

классах при изучении физики учитель сталкивается с отсутствием мотивации к изучению 

учащимися такой сложной науки, как физика. Учить законы, решать задачи, понимать теории 

зачастую нет желания у многих учащихся, которые не собираются связывать свою профессию с 

техникой.  В рейтинге популярности  среди школьников и их родителей  физика занимает 

далеко не первое место (Опросы показывают, что это только пятое место среди всех предметов) 

[6]. Отсюда становится понятным, что от работы ученика на каждом уроке зависит и интерес к 

науке, а возможно и выбор профессии. Чем интереснее и творчески проходит урок, тем лучше 

оказываются результаты, причём названная технология постоянно ставит ученика перед 

необходимостью самому узнавать новое, активно его усваивать и самому оценивать результаты 

своей деятельности. 

Принципы компетентностного подхода в преподавании физики состоят в следующем: 

 в любом действии на уроке предоставлять ученику право выбора; 

 создавать проблемные ситуации; 

 усвоение учениками знаний, умений, навыков, способов деятельности; 

 регулярно осуществлять рефлексию; 

 использовать  возможности, знания, интересы самих учащихся. 

Ключевые компетенции включают в себя  компетенции: 

Знаниевую Деятельностную Ценностно-смысловую 

1.Способность организовывать свою деятельность 

Ученик знает приёмы 

действий, умеет планировать 

их, решает проблемы в 

учебных ситуациях, умеет 

распределять время. 

Ученик формулирует цель 

деятельности, составляет план 

действий, соотносит результат 

с целью, выявляет ошибки и 

их корректирует. 

Стремится преодолевать 

трудности, не бояться 

ошибок, противостоять 

неуверенности, учится 

организованности. 

2.Способность результативно мыслить и работать с информацией 

Ученик ориентируется в 

способах приобретения 

знаний из различных 

источников информации, и её 

переработки. Знает основы 

учебной и исследовательской 

деятельности. 

Ученик осознаёт 

необходимость нового знания, 

умеет делать  

предварительный отбор  

источников информации, 

перерабатывает полученную 

информацию. Умеет передать 

её содержание. 

Ученик обладает 

информационной 

мобильностью, стремится к 

самообразованию и развитию. 

3. Самостоятельно делать свой  выбор в мире мыслей чувств и ценностей и отвечать на этот 

выбор 

Ученик понимает выбор 

оптимального варианта 

решения учебной задачи. 

Знает способы контроля и 

самоконтроля, оценки и 

самооценки. 

Формулирует альтернативные 

варианты решения учебной 

задачи, оценивает учебные 

ситуации с точки зрения их 

актуальности. 

Самоопределяется,   

рефлексирует,  формирует 

ответственность, учится 

уважать мнения других 

людей. 

4.Способность общаться и взаимодействовать с людьми 

Знает правила общения, 

риторические приёмы 

диалогической и 

монологической  речи.  

Доводит  свою позицию до 

других, понимает другие 

мнения, договаривается с 

товарищами по работе, 

Проявляет толерантность, 

справедливость, этическую и 

эмоциональную устойчивость. 
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согласуя с ними свои 

интересы. 

Проблемно-диалогический урок 

Технология проблемно-диалогического обучения формирует такие ключевые 

компетенции:  

 способность организовывать свою деятельность, 

 способность результативно мыслить и работать с информацией, 

 самостоятельно делать свой  выбор в мире мыслей чувств и ценностей и отвечать на 

этот выбор. 

 Способность общаться и взаимодействовать с людьми 

Такой урок очень напоминает наши жизненные ситуации.  Этот урок формирует  и наши 

жизненные компетенции. Как же мы решаем проблемы в жизни? 

1. Жизнь ставит нас в ситуацию затруднения. Мы формулируем цель: «Чего мы хотим 

добиться?». 

2. Мы обдумываем варианты решения, определяем, хватит ли знаний и умений.  

3. Мы пытаемся решить проблему (при необходимости добывая новые знания). 

4. Получив результат, мы сравниваем его с целью. Делаем вывод – добились своего или 

нет.  

Рассмотрим урок сообщения новых знаний как самый часто используемый в 

преподавании, хотя проблемно-диалогическая технология успешно находит применение и на 

других уроках физики: урок - лабораторная работа, урок – ролевая игра, урок – исследование. В 

рамках данного реферата не представляется возможным изложить все варианты уроков. 

Из каких этапов состоит проблемно-диалогический урок? 

1) Создание проблемной ситуации учителем и формулирование учебной проблемы 

учениками. 

2) Выдвижение версий. 

3) Актуализация имеющихся знаний. 

4) Составление плана решения проблемы. 

5) Поиск решения проблемы – открытие нового знания. 

6) Выражение решения проблемы и применение нового знания на практике. 

Как же создать проблемную ситуацию на первом этапе урока?   

1.Предъявить ученикам два противоречащих друг друга факта, мнения, две теории и т.д.!  

Например, урок в 9 классе на тему «Свободное падение тел» 

Мнение Аристотеля: «То тело быстрее падает, у которого масса больше, чтобы 

воссоединиться с Землёй» Опытный факт и выводы Г.Галилея: «Все тела, независимо от их 

массы, падают в вакууме с одинаковым ускорением»  

Все мы не раз наблюдали падение тел. Посмотрим еще раз. Опыт: Уронить мяч, лист 

бумаги, скомкать этот лист и уронить. Все тела падают по-разному! 

2. Дать задание, порождающее затруднение. 

Например, урок  в 7 классе на тему: «Сообщающиеся сосуды» 

Придумайте, как поднять корабль для того, чтобы перенести его через плотину. То есть 

создать лифт для кораблей? 

3. Пример проблемной ситуации через противоречие двух мнений. 

Например, урок в 9 классе на тему «Закон всемирного тяготения».  

Перед выводом формулы закона привести известное  противоречие между вторым 

законом Ньютона и измерением на опытах  Галилеем  ускорения свободного падения. Из 2-го 

закона следует, что ускорение свободного падения  обратно - пропорционально массе 

падающего тела, а между тем самому Ньютону было известно открытие Галилея, 

заключающееся в том, что ускорение падающего тела величина постоянная вблизи Земли. 

4. Задание с затруднением. 

Например, урок в 9 классе на тему «Сила трения покоя» 

Начало урока демонстрационный опыт. Тянем динамометром деревянный брусок по 

деревянной доске. Показания прибора есть! Однако движения нет! В чём дело? 
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Учебная проблема. Как же так? Сила действует, а тело неподвижно. Согласно 2-ому 

закону Ньютона, если на тело действует сила, то оно движется с постоянным ускорением. 

Следующий этап урока – выдвижение версий решения проблемы. Здесь начинается 

Побуждающий диалог. Это вопросы учителя, побуждающие детей высказывать  различные 

версии решения проблемы. Такой диалог развивает творческое мышление, максимально близок 

к жизненным ситуациям, опирается на уже известные учащимся знания и понятия. В таком 

диалоге легко отклониться от темы и сложно рассчитать время на уроке. 

Подводящий диалог. Это цепочка вопросов, последовательно приводящих к правильному 

ответу, запланированному учителем. Подводящий диалог развивает логическое мышление, 

ведёт к нужному результату коротким путём, просчитывается во времени, но в меньшей 

степени развивает творчество и инициативу. 

Третий этап урока – актуализация имеющихся знаний. Итак, версии для решения 

проблемы сформулированы. Наступает этап для вспоминания того, что уже выучено и самое 

главное может помочь решить поставленный проблемный вопрос. 

Например, урок в 7 классе на тему: «Закон Архимеда». Актуализация жизненного опыта 

учащихся. 

Мы с вами живём в воздушной среде, то есть погружены в воздух. Рыбы, тюлени и другие 

живые существа живут в воде, будучи погруженными в жидкость. Действует ли жидкость на 

тело, погруженное в неё?   Вспомните примеры и случаи из своей жизни! 

Под водой легче поднять камень,  

Легко поддерживать плавающего человека 

Легко толкнуть лодку, бревно 

Мяч сам выскакивает из воды, его даже надо удерживать силой под водой. 

Ещё пример. Урок в 7 классе. Тема «Плотность вещества». Вспомните, что такое масса 

тала? Какие есть способы определения массы? Всегда ли можно найти массу 

экспериментально? А если это громадный объём воды в озере? Или масса колоссальной статуи? 

Четвёртый этап проблемно - диалогического урока. 

Составление плана решения проблемы. Предложения учеников: проверить на опыте свои 

версии, прочитать об этом в учебнике, просмотреть информацию в интернете. 

Приведу пример решения проблемы с помощью исследования, а именно проведения 

фронтального  опыта в 7 классе на уроке по теме: «Закон Архимеда» Зависит ли архимедова 

сила от глубины погружения тела в жидкость? Или такое задание: Влияет ли на величину 

архимедовой силы объём тела? С помощью очень простого оборудования (стакан с водой, 

динамометр, тела разного объёма и массы) ученики спокойно справляются с исследованием и 

делают правильные выводы. 

Если провести такое исследование не представляется возможным, можно осуществить 

поиск ответа в учебной литературе прямо на уроке. Или формулировать проблему в конце 

занятия и предложить найти ответ в интернете. 

Пятый этап урока. 

Открытие нового знания. Формулирование правила, вывод формулы. Промежуточный 

итог работы. Выводы и записи в рабочих тетрадях. 

Шестой этап урока. Применение знания на практике.  

В физике это очень часто решение качественных и расчётных задач, а также, более 

сложных комбинированных задач. 

Например. Как заканчивается урок по теме «Закон Архимеда»? 

Решаются такие качественные задачи.  

1.Почему в речной воде труднее плавать, чем в морской? 

2.Купаясь в речке с илистым дном, можно заметить, что вблизи берега  ноги вязнут в иле 

сильнее, чем на большой глубине. Как можно объяснить этот факт? 

3.Многие водоросли имеют длинные, гибкие стебли, поднимающиеся со дна водоёма 

вверх. Что произойдёт с водорослями, если воду из водоёма спустить? 
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Или ещё пример. Тема «Плотность вещества»  

1.Каков смысл любого числа в таблице плотностей? 

2.Плотность меди равна 8900кг/м3. Как это надо понимать? 

3.Есть три ложки: алюминиевая, серебряная и деревянная. Объёмы этих ложек одинаковы. 

Что можно сказать об их массах? 

Расчётные задачи на расчёт плотности вещества. 

Можно использовать в 11 классе на последнем этапе урока задания из контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ, тесты. 

Например, урок в 11 классе по теме: «Электромагнитная индукция»  

А.1 На рисунке изображен проводник, через который течёт электрический ток. 

 

Направление тока указано стрелкой. Как направлен 

вектор магнитной индукции 

В точке С? 

1) В плоскости чертежа вверх 

2) В плоскости чертежа вниз 

3) От нас, перпендикулярно плоскости чертежа 

4) К нам, перпендикулярно плоскости чертежа 

В заключение хотелось бы сделать вывод: 

 Проблемно-диалогическая технология позволяет формировать не только предметные 

компетенции, но и базовые (ключевые)  

 Описанная технология является предпочтительной  в  преподавании физики.  

Список  литературы: 

1. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата современного 

образования [Электронный ресурс]: http://fgosvo.ru/uploadfiles/npo/20120325214132.pdf (дата 

обращения 05.05.2016). 

2. Зимняя И.А. // Интернет-журнал «Эйдос». - [Режим доступа]: http://www.eidos.ru/journal/ 

(дата обращения 05.05.2016). 

3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной 

парадигмы образования // Народное образование. – 2003 - №2. – С. 58-64.  

4. Хуторской А.В. Статья «Технология проектирования ключевых компетенций и предметных 

компетенций» // Интернет-журнал "Эйдос". [Режим доступа]:http://www.eidos.ru (дата 

обращения 05.05.2016). 

 

1.7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ И 

МОТИВИРОВАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ  

 

Т.С. Федотова, учитель ангийского языка  

 

Каждый учитель мечтает, чтобы его ученики достигали вершин познания его предмета и 

были успешными. Поэтому, когда в классе есть дети, одаренные способностями к предмету, это 

большая радость. Но и большая ответственность.  

Работая в гимназии, я знаю, что дети талантливые «от природы» учителю встречаются, к 

сожалению, редко. Как правило, такие академически успешные дети появляются не «вдруг» -  

они становятся таковыми в результате систематической работы учителя (и родителей) по 

развития  правильного отношения к учебному труду и высокой мотивации ребенка к 

саморазвитию. 

С какими же трудностями может столкнуться учитель, работающий с разнородной по 

академически возможностям группой детей?  Первый и самый очевидный момент — 

необходимость обеспечить дифференцированное обучение детей с разными академическими 

возможностями. Мы должны научить всех — и «сильных», и «слабых» деток, при этом, 

обеспечивая способных, одаренных учащихся нагрузкой, которая приближалась бы к пределу 

их познавательных и умственных возможностей.  
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Все это должно быть сделано не в ущерб обучению всех остальных учеников, нельзя 

допустить, чтобы они чувствовали себя «выброшенными» из образовательного процесса из-за 

того, что в группе/классе появился сильный ученик. Однако, и талантливый ребенок должен 

иметь максимум возможностей для развития своих способностей. 

Как соблюсти интересы всех учащихся? Конечно, индивидуальный подход к обучению 

здесь — основополагающий принцип: учитель готовит дополнительные задания повышенного 

уровня, которые зачастую выходят за рамки школьного обучения, для талантливых учеников. 

Замечательно, если есть возможность обеспечить таких детей отдельными дополнительными 

учебными пособиями, ориентированными на их высокий уровень. Но, как правило, этого мало. 

Наилучших результатов можно достичь позволив ребенку заниматься по индивидуальному 

учебному плану обязательно включающему занятия с учителем «один на один». Особенно это 

касается такого аспекта моего предмета, как говорение. На уроке нужно, чтобы все учащиеся 

успели попрактиковаться в этом умении. Но не все могут говорить быстро и без запинок, иного 

ученика приходится терпеливо слушать дольше, чем других, более успешных, и получается, что 

на них уходит больше времени, а ребенок, хорошо подготовившийся, чувствует себя 

«обделенным» временем для развития этого навыка. Бывает и так, что способный ребенок 

может излагать свою точку зрения и дебатировать бесконечно, при этом все остальные 

«выключаются» из обсуждения и просто теряют драгоценное время на уроке. При этом они 

чувствуют себя не успешными и их мотивация к занятиям может упасть, а психологический 

климат в группе резко ухудшиться. 

Единственный выход здесь — внеурочная работа. Я на постоянной основе (раз или два в 

неделю) организую «чайные посиделки», на которых способные и мотивированные учащиеся 

получают возможность практиковаться в говорении на высоком уровне. Мы начинаем с 

проблемного задания (прослушанный текст, прочтенная статья и т. п.) и я организую 

обсуждение так, чтобы обеспечить две полярные точки зрения, что позволяет наилучшим 

образом развить навыки аргументации в устной речи. Позитивный эмоциональный настрой, 

высокий уровень заданий и систематичность занятий — вот главные условия успеха. 

Готовясь к занятиям, учитель должен иметь в виду, что он может оказаться в ситуации, 

когда одаренный ученик заметит и исправит описку или оговорку учителя или задаст вопросы, 

ответить на которые вы не сможете. Важно понимать, что, как правило, это сделано вовсе не 

для того, чтобы подорвать ваш учительский авторитет, а потому, что одаренные дети 

испытывают повышенную потребность в упорядочении и систематизации знаний. Такие дети 

постоянно анализируют получаемую информацию и стремятся к завершенности, могут быть 

перфекционистами. В любом случае, нужно, разумеется, избегать ошибок в изложении 

материала, но все мы живые люди и оговорки случаются. Важно правильно относиться к таким 

поправкам, сохраняя позитивный эмоциональный настрой, и использовать «трудные» или 

«неудобные» вопросы для организации дальнейшей работы с применением проблемных 

заданий во внеурочной деятельности или на следующем уроке. Главное — поддерживать 

стремление учеников к совершенствованию своих знаний. А в доверительном разговоре с 

ребенком подскажите ему как тактично сформулировать свои вопросы на уроке. 

Другой важный момент — личностное развитие одаренного ребенка. Распространенной 

ошибкой является считать академически успешного ребенка «благополучным». Нам зачастую 

кажется, что если в семье и с учебой все в порядке, то проблем у ребенка нет, однако это может 

быть совсем не так. Такие дети могут испытывать проблемы с социализацией в детском 

коллективе. Не секрет, что дети могут завидовать успехам ярких учеников, особенно, если те не 

дают списать домашнее задание, не подсказывают на контрольной и выражают неприятие таких 

методов «подготовки» к занятиям. Это порождает порой весьма серьезные проблемы в детском 

коллективе и вредит как одаренному ребенку, так и остальным его одноклассникам. 

Необходимо чутко отслеживать психологический микроклимат в классе и много работать над 

тем, чтобы он был позитивным, а не негативным. Очень важно найти правильное 

распределение социальных ролей и организовать сотрудничество в большей мере, чем 

соревнование. Например, организуя групповую работу, можно поручить сильному ученику не 

руководство, а помощь своей группе в достижении результата.  
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Важно как на уроке, так и во внеурочной деятельности моделировать ситуации, 

позволяющие академически «слабым» учащимся раскрыть свой потенциал в неучебной 

деятельности и получить признание их академически «сильных» одноклассников. 

Сотрудничество детей во внеурочной деятельности является, пожалуй, ключом к решению 

описанных проблем взаимоотношений между учащимися. Это в большей мере является 

прерогативой классного руководителя, но и учитель предметник тоже может многое сделать в 

данном направлении, занимаясь внеурочной деятельностью. 

Применяя описанные способы подготовки и организации деятельности учеников на 

уроках и за рамками школьных занятий, можно достичь замечательных результатов, улучшить 

общий микроклимат в коллективе, что обязательно положительно сказывается на успехах всех 

учеников, а одаренным детям позволяет максимально развить их способности. 

 

 

1.8. РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ПОДРОСТКА 

 

И. С.Затонская, учитель русского языка и литературы 

 

В 2013 году исполнилось 90 лет со дня рождения замечательного советского педагога, 

основоположника «Педагогики общей заботы» И.П. Иванова. В связи с этим еще раз хочется 

обратиться к теме важности коллектива в жизни человека, заострить внимание на технологии 

воспитания через коллектив и значимости методик, предложенных И.П. Ивановым, для 

современной педагогической практики формирования уклада школьной жизни.. 

В настоящее время роль коллектива в воспитании и социализации личности многими 

педагогами воспринимается как второстепенная. На первый план выходят понятия личность, 

индивидуальность. Это, безусловно, оправданно. Такой подход продиктован самими временем. 

С уходом советской идеологии, с исчезновением массовых детских организаций (пионерской, 

комсомольской) перестали быть актуальными и принципы, лежащие в основе воспитания 

советского гражданина. Педагогическое сообщество больше не стремится «причесать всех под 

одну гребёнку» и научить ходить строем. Сегодня основной задачей воспитательного процесса 

является формирование сильной, целеустремленной личности, умеющей определять и 

достигать свои цели, а также отстаивать собственное мнение, даже идущее вразрез с мнением 

общества. «Я-концепция» строится зачастую на завышенной самооценке и воспитании 

лидерских качеств. 

Вместе с этим возникает проблема социализации ребенка. Мы вновь и вновь говорим об 

умении жить в обществе, о толерантности. «Жить в обществе и быть свободным от него 

нельзя». Это заложено в нашей природе. Человек – существо общественное, а значит, без 

социума жить не может. Иными словами, не может без коллектива. Таким образом, для 

успешной социализации и адаптации в обществе необходимы еще какие-то качества, кроме 

лидерских, которые позволят функционировать личности в коллективе, т.е. социализироваться. 

Как возможно воспитать такие качества? Безусловно, в первую очередь, здесь важна роль 

семьи. Первые навыки человеческого общежитие личность получает именно в семье. Но семья 

– самая маленькая ячейка общества. Здесь ребенок зачастую является «центром притяжения», 

следовательно, социализации не происходит.  Следующие этапы – детский сад и школа. То есть 

не что иное, как коллектив. Именно коллектив способен сформировать духовно-нравственную 

основу развития личности, на которой и строится социализация. Таким образом, мы вновь 

вернулись к вопросу о значении коллектива для формирования личности. Прежде чем 

рассмотреть указанную проблему, необходимо более глубоко раскрыть общепедагогические 

понятия «личность», «индивидуальность». 

Итак, с точки зрения современной педагогической науки, личность – это «человеческий 

индивид как продукт общественного развития, субъект труда, общения и познания, 

детерминированный конкретно-историческими условиями жизни общества». Уже из данного 

определения следует, что основа формирования личности лежит именно в коллективной 

деятельности. 

40 



41 

 

 Причем правильно организованная эта деятельность способствует не проявлению 

«стадного чувства», а именно  индивидуальности как «совокупности унаследованных и 

выработанных в процессе онтогенеза физических и психических особенностей, отличающих 

данного индивида от всех остальных». Ученые, сопоставляя понятия «индивид», «личность», 

«индивидуальность», утверждают, что индивидом рождаются, личностью становятся, а 

индивидуальность отстаивают. Способы отстаивания своей индивидуальности – и есть 

социализация, умение жить в обществе. А предлагаются и отрабатываются такие способы 

именно в коллективе. Таким образом, сам процесс перехода от индивида к личности 

регулируется коллективом, который сначала формирует эту личность, а потом учит отстаивать 

свою индивидуальность, не ущемляя интересы других членов общества. [1] 

О возможностях коллектива в процессе воспитания личности говорил А.С. Макаренко. Он 

является основоположником советской воспитательной системы, в основе которой лежали 

принципы коллективной деятельности. Как мы знаем из его опыта работы, под умелым 

руководством коллектив способен не только воспитать еще не сформированную личность, но и 

корректировать взгляды уже вполне сложившегося (в возрастном отношении) человека. А.С. 

Макаренко были разработаны принципы организации жизнедеятельности коллектива: закон 

параллельного действия, законы развития коллектива, принцип перспективных линий, принцип 

педагогической целесообразности, принцип активной целеустремленности, принцип 

целостности воспитательного процесса, принцип ответственной зависимости. 

Именно идеи Макаренко легли в основу теории о коллективе как основной движущей силе  

в процессе формирования личности, разработанной профессором, доктором педагогических 

наук И.П. Ивановым.(1923-1992) Свою теорию он начал применять на практике с 1950-х  годов. 

Результатом стала «Педагогика общей заботы» и система коллективно-творческих дел. 

Педагогика общей заботы как целостная педагогическая система, разработанная И.П. 

Ивановым, существенно отличается от других авторских педагогических систем и от 

академической («учебной») педагогики (той, которая представлена в учебниках и учебных 

пособиях) не только своеобразием основополагающих теоретических идей и практических 

средств их реализации ( которые невозможно спутать ни с чем другим – и идеи, и средства 

очень хорошо распознаваемы), но и своим особенным, довольно специфичным по составу и 

смыслам понятийным аппаратом. 

В нем можно выделить свои собственные основные, наиболее общие понятия – категории 

данной системы знаний, отражающие наиболее существенные свойства и отношения 

педагогических явлений. Это прежде всего такие понятия, как «забота», «отношения», 

«воспитание». Именно через призму этих категорий и определяются здесь многие понятия. 

В 70-е годы теория нашла практическое применение. Была разработана «коммунарская 

методика», технология воспитания личности, в основе которой лежат принципы коллективной 

деятельности. Самым известным детским объединением, работающим в соответствии с такой 

технологией, стала «Коммуна юных фрунзенцев», организованная при Доме Пионеров 

Фрунзенского района г. Ленинграда., и отряд «Форпост» в Москве. Подобные объединения 

действовали и в других городах (Рязань, Липецк, Пермь, Свердловск). В Свердловске и в наши 

дни существует объединение (слово «отряд» сейчас не приветствуется педагогической наукой, 

хотя именно этот термин отражает суть такого коллектива наиболее удачно) «Каравелла», 

организованное замечательным детским писателем В.П. Крапивиным. 

Изначально «КЮФ» и «Форпост»  планировались как школа пионерского актива, но 

удержать ребят в формальной обстановке было очень сложно. Таким образом, первоначальной 

задачей было сформировать детский коллектив, так сказать, «с нуля». И.П.Иванов выделил 

несколько этапов этого процесса.  Причем во главу угла он ставил обучение взрослых, 

педагогов, сознательно подходящих к процессу формирования детских коллективов. 

Итак, согласно теории И.П.Иванова, существуют следующие этапы формирования 

детского коллектива: «сыпучий песок», «мягкая глина», «мерцающий маяк», «горящий факел». 

Последний этап не требует постоянного руководства педагога. Для коллектива, достигшего 

этой фазы, достаточен ненавязчивый контроль. Как раз такой коллектив и способен в большей 

степени влиять на формирование личности подростка. Здесь необходимо учитывать 

психологический аспект.  
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В подростковом возрасте дл человека главным авторитетом становятся не родители, как в 

дошкольном детстве, и не учителя, как в период обучения в начальной школе, а сверстники. 

Именно этот фактор позволяет говорить о главенствующей роли коллектива для социализации 

личности. Главное, как утверждает И.П. Иванов, чтобы это был коллектив единомышленников. 

Формировать такой коллектив целесообразнее всего в процессе совместной деятельности, в 

основе которой лежит принцип полезности и максимальной возможности для каждого члена 

проявлять себя. Так появилась система коллективно – творческих дел, разработанная 

И.П.Ивановым. Он же сформулировал этапы планирования и подготовки таких дел. Среди этих 

этапов выделяются такие, как целеполагание, уточнение направленности, планирование, 

разработка деталей, организация, проведение и последействие. Если верить принципам 

«Педагогики общей заботы»,то каждое дело, включая трудовой десант, должно стать 

коллективно-творческим, поскольку, планируя его, необходимо в первую очередь ответить на 

вопрос: кому это дело принесет пользу. [3]В основе любого дела лежит, таким образом, 

принцип общественно-полезной направленности. Современная педагогика использует те же 

принципы при подготовке проектов, по сути, тех же коллективно – творческих дел, правда, 

изменив терминологию. Например, последействие в свете нынешней педагогической науки 

носит название рефлексии. Значение всех этапов при этом не изменяется, и при подготовке 

проектов мы обязательно учитываем их все, иначе проект не достигнет цели. Что касается 

самой проектной деятельности, то именно о ней говорит последний ФГОС как об 

основополагающей деятельности учащегося. Таким образом, методика И.П.Иванова не только 

не теряет своей значимости, но и приобретает все большую актуальность в свете нынешних 

требований. 

Если рассматривать воспитание как процесс целенаправленного формирования личности в 

условиях социально организованной системы ( а именно так формулируется понятие 

«воспитание» в педагогике) [1], то мы увидим, что методы, предложенные И.П. Ивановым, 

наиболее ярко отражают современный подход к этому процессу. Во-первых, в них заложен 

принцип взаимодействия воспитателя и воспитанника. Он выделяет несколько видов такого 

взаимодействия, среди которых наименее привлекательный – авторитаризм. С точки зрения 

профессора Иванова и его последователей, авторитаризм приводит к бездумному послушанию 

воспитанников и несформированности умений принимать самостоятельные решения и отвечать 

за свои поступки, а также к занижению самооценки. Как он отмечает в своей книге «Звено в 

бесконечной цепи» (Рязань, 1994), «Целостный воспитательный процесс включает в себя 

несколько видов воспитательного воздействия на учащихся: 

- воздействие педагогов, шефов, родных и друзей школы и класса – прежде всего скрытое 

(незаметное); 

- открытое воздействие, которое должно играть в общественной жизни школы 

вспомогательную роль; 

- взаимное воспитывающее влияние школьников – сверстников, старших и младших; 

- самовоспитание каждого школьника». 

Во-вторых, «Педагогика общей заботы» - это не просто набор воспитательных методов и 

приемов, а организованная система. О ценности такой системы И.П.Иванов говорил в связи с 

эффективностью результата, который «можно получить только в том случае, если 

предложенные методы реализуются во взаимосвязи, дополняя и совершенствуя друг друга» [2].  

В-третьих, на примере системы коллективно-творческих дел можно говорить о том, как 

«работает» один из главных современных педагогических принципов – принцип личностно-

деятельностного подхода. Основными содержательными компонентами его являются общение, 

руководство развитием личности в процессе деятельности, развитие и социализация личности. 

Каждый из предложенных И.П.Ивановым видов воспитательного подхода иллюстрирует этот 

принцип. 

Кроме того, современная педагогическая наука формулирует еще несколько принципов, 

лежащих в основе процесса воспитания: принцип гуманистической направленности (сочетание 

уважения, чуткости, внимания, доброжелателдьности с разумной требовательностью), принцип 

связи воспитания с жизнью, принцип опоры на положительные результаты.  
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Последний принцип в представлении И.П.Иванова представлен в не совсем обычном 

ракурсе: он предлагает рассматривать любую ситуацию как положительную для дальнейшего 

развития коллектива, если правильно подойти к ее анализу. 

Таким образом, мы можем смело говорить о том, что «Педагогика общей заботы», которая 

легла в основу системы коллективно – творческих дел И.П. Иванова, абсолютно не утратила 

своей современности и актуальности в наши дни. Это вывод подтверждают и результаты, 

полученные педагогами, работающими в соответствии с ее принципами. Самый главный 

результат работы учителя -  это личность выпускника. Исследования показывают, что в школах, 

где классные руководители используют в своей работе методику, которой посвящена наше 

статья, способны сформировать коллектив в классе в течение 2 – 4 месяцев. Основные отличия 

таких коллективов – доброжелательность к своим членам, готовность помочь, сформированное 

чувство взаимовыручки, отсутствие негативного отношения к другим коллективам даже в 

условиях конкуренции, способность принимать новых членов без ущерба для кого-либо. 

Обстановка в таких классах комфортная, что повышает школьную успешность и дает 

возможность каждому ученику проявлять себя как личность творческую, ощущая при этом 

свою значимость для общества. Кроме того, не стоит забывать, что в современных условиях 

обеспечение психологического комфорта в школьном коллективе играет важную роль еще и как 

фактор, сберегающий здоровье учеников. 
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1.9. КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ВСТУПИТЬ В ДИАЛОГ С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

ИСКУССТВА  

 

О.И Яковлева, учитель изобразительного искусства и технологии  

 

В настоящее время в школах введен предмет «Основы православной культуры», 

необходимость которого всем очевидна. Знакомству с историческими и нравственными 

основами православной культуры может способствовать изучение произведений искусства на 

темы Священного Писания. Раскрывать важные темы можно, обращаясь к произведениям 

русской живописи. На уроках дети знакомятся со Священным Писанием. Прекрасный 

способпроиллюстрировать – это обратиться к картине. 

Великие художники всех времен всегда обращались к темам Священного Писания. 

Наверно, не найдется ни одного художника, который бы хоть как-то не коснулся бы темы 

Библии. Библейские сюжеты и ассоциации, мотивы и отзвучия можно встретить в творчестве 

русских художников. 

Знакомство с произведением живописи должно быть ориентировано на 

исследовательскую деятельность ребенка. Задача преподавателя заключается не в том, чтобы 

информировать, а чтобы развивать ребенка. Учащиеся вступают в диалог с произведением 

искусства. Таким образом, они приобретают опыт исследовательской деятельности, что 

способствует развитию личности. 

На уроке детям можно предложить рассмотреть не более трех произведений. Это могут 

быть картины великих русских художников А.Лосенко, А.Иванова и И.Е.Репина, отражающие 

этапы русской живописи. На партах должны лежать тексты из Евангелия. 

Рассказ о картине А.П.Лосенко «Чудесный улов рыбы» можно начать с краткой 

биографической справки, подчеркнуть, что художник был одним из основоположников 

академической живописи в России, пояснить детям, что такое академическая живопись. Далее 

учащиеся читают текст из Евангелия от Луки (Лк.5:1-11), где автор рассказывает об одном из 

первых чудес, совершенных Спасителем и о призвании апостола Петра. Обязательно пояснисть, 

что значит «ловец человеков». Дети сопоставляют евангельский текст с картиной. Вопрос: 

Каким они видят Христа?  
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На доске написать слова, которые назовут дети: добрый, снисходительный, понимающий 

и т.д. Учащиеся находят фигуру Симона, отвечают на вопросы: кто эти люди? Что мы можем о 

них сказать? Дети заметят, что все действующие лица делятся на группы. Пояснить им, что 

такое деление характерно для классицизма. Что объединяет каждую группу? Одни люди 

потрясены чудом, другие сомневаются, третьи заняты уловом. Здесь идет обсуждение и на 

доске можно записать предположения детей. Преподаватель подводит итог, говорит, что 

картина была высоко оценена Екатериной Второй и куплена для Императорского Эрмитажа, 

где находилась до 1898 года, потом была передана вместе с другими произведениями русской 

живописи в Русский музей. 

На уроке, посвященном евангельским сюжетам в русской живописи обязательно надо 

обратиться к картине А.И.Иванова «Явление Христа народу» . Преподаватель может начать с 

того, что художник при жизни не получил должного признания. По окончании Академии 

художеств в Петербурге А.Иванов уехал в Италию, где прожил почти до конца дней. Он 

возвратился на родину лишь за полтора месяца до смерти, чтобы вернуть России свое 

гениальное полотно «Явление Христа народу», которому отдал 20 лет жизни (1837-1857). 

Детям можно предложить прочитать два евангельских текста: от Иоан-на и от Луки, в 

которых повествуется о проповеди Иоанна Крестителя и о явлени Христа. 

 Преподаватель предлагает сопоставить два отрывка из Евангелия с картиной. Дети 

заметят, что идущий Иисус, ученики Иоанна – из Евангелия от Иоанна. Народ, фарисеи, 

воины,к которым обращается Иоанн Креститель, показан в Евангелии от Луки. 

Каким дети видят Иоанна Крестителя? На доске написать ответы: вдохновенный, 

пламенный, величественный, огненный взор, страстные речи, исхудалое лицо. Учащиеся 

рассматривают группы людей: апостолы, дряхлый старик и цветущий юноша, отец и сын, раб, 

женщины, фарисеи, воины. Здесь можно разделить детей на группы и каждой охарактеризовать 

группу действующих лиц картины. Как люди реагируют на речи Иоанна Крестителя? Одни 

внимательно слушают, для других появилась надежда, третьи равнодушны. Учащиеся 

высказывают свои предположения и высказывают свое мнение. Имеет смысл написать на доске 

слова, характеризующие каждую группу. 

Преподаватель спрашивает: как художник располагает персонажи? Куда направляется 

Христос? Персонажи на первом плане построены как в античном барельефе. Христос 

направляется к грешникам. Преподаватель делает вывод, поясняет. 

Необходимо рассказать о колоссальной подготовительной работе художника, 

многочисленных этюдах и зарисовках. Завершить разговор о картине можно рассказом об 

отношении общества к этому произведению, непризнании и признании картины. 

Закончить урок можно беседой о картине И.Е.Репина «Воскрешение дочери Иаира». 

Начать разговор о картине можно с того, что это выпускная работа художника, ее создание – 

официальное начало творческой карьеры мастера. И.Е.Репин говорил: «Мне представилось то 

настроение, когда умерла моя сестра Устя, как это поразило всю семью. И дом, и комнаты – все 

как-то потемнело, сжалось в горе и давило». 

Чтобы постоянно пребывать в нужном трагическом состоянии, художник просил брата 

Василия, ученика консерватории, играть ему первую часть «Лунной сонаты»  Бетховена. 

«Музыка переносила меня к моему холсту, я наслаждался этими звуками до бесконечности, они 

трогали меня до слез». 

Дети читают текст из Евангелия. (Лк.8:51-53). 

Учащимся предлагается ответить на вопросы: Что вы видите на картине? Что происходит? 

Кто эти люди? Какой момент изображен на картине? Каким мы видим Христа? На доске 

записать ответы детей: спокойный, величественный, милостивый и т.д. Каким мы видим отца 

девочки? Удивленный, смотрит с надеждой, переживающий, страдающий. Где происходит 

действие? Как одеты персонажи? Что увидели в картине, о чем еще не было сказано? 

В итоге рассмотрены три произведения живописи на евангельские сюжеты. Дети учились 

самостоятельно «читать» произведение искусства. В процессе урока они приобрели опыт  

работы с художественным произведением и увидели, что картина – это история, которую 

можно прочитать. 
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РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

2.1. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 

 

Муль Л. В., зам. директора по УВР                          

 

Расскажи мне — и я забуду. 

                           Покажи мне — и я запомню. 

                                               Дай мне действовать самому — и я научусь. 

                                                                             Китайская мудрость 

 

Целью образования в современном мире становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию как 

умение учиться. Новый стандарт предполагает уменьшение роли классно-урочной системы в 

школе. В связи с этим, с 1 по 11 класс предусмотрена проектная деятельность, способствующая 

развитию и воспитанию личности ребенка, способного к самоидентификации и осмыслению 

своих ценностных приоритетов. При разработке ФГОС второго поколения приоритетом 

образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов 

деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность не 

только  последующего обучения, но всего жизненного пути подростка.  

Одной из главных ценностей жизни в гимназии выступает приобретение способности 

личности к постоянному пополнению знаний, лежащих в основе целостного восприятия  
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картины современного мира, и к их творческому применению. Процесс освоения 

ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся жизненное пространство, 

в котором становящаяся личность строит определенную траекторию своего движения, 

сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития. Пространством освоения 

ценностей познавательной деятельности является совместная деятельность субъектов 

образования, направленная на развитие способностей к смыслотворчеству. Личностный смысл 

– это особое, пристрастное отношение личности к жизненным ценностям. В процессе такого 

педагогического взаимодействия происходит развитие, поиск смысла, самореализация как 

учащихся, так и педагогов гимназии. 

Проектная деятельность (специфическая форма творчества и универсальное средство 

развития человека) в укладе школьной жизни расширяет возможности и учащихся, и 

преподавателей. Реализуемый учащимся проект - это возможность максимального раскрытия 

своего творческого потенциала, т. к. он позволяет проявить себя в группе, паре, индивидуально, 

самостоятельно выстроить маршрут решения проблемы, продемонстрировать достигнутый 

результат. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о сформированной и реально 

функционирующей системе проектной  деятельности в гимназии. К факторам, 

обусловливающим успешность организации проектной, исследовательской деятельности 

учащихся гимназии,  относятся: 

 разработка и реализация программы внеурочной деятельности (включающая  модель 

организации внеурочной деятельности, планы организации внеурочной деятельности  младших 

подростков 5-7 классов и старших подростков 8-9 классы;  систему оценки результатов; 

основные принципы организации и проведения мониторинга эффективности  внеурочной 

деятельности ОУ); 

 добровольность выбора темы, типа проекта учащимися; 

 максимальная самостоятельность гимназиста в процессе работы над проектом; 

 компетентное и заинтересованное руководство педагога ученической работой; 

 информационная открытость (создание страницы по проектной, исследовательской 

деятельности гимназии на сайте гимназии); 

 публичная защита работы. 

Защита проходит  на гимназическом уровне (ежегодная гимназическая научно-

практическая конференция), на конкурсах и конференциях различного уровня («Сахаровские 

чтения», «Интеллектуальное  Возрождение», «Молодые ученые 21 века», «Сервантесовские 

чтения», «Твори, выдумывай, представляй», «Многонациональный Санкт-Петербург», 

межгимназические конференции, конкурсы исследовательских работ районного и 

регионального уровня, т. д.).   

Немаловажным фактором является уважительное отношение к проектной, 

исследовательской деятельности учащихся со стороны родителей и учителей гимназии, 

осознание гимназистами значимости и полезности этого вида работы. Престижность 

исследовательской деятельности во многом определяется публичным представлением 

результатов работы. Младшие подростки видят презентации исследовательских работ 

старшеклассников, присутствуют на награждении победителей, знакомятся с работами в 

школьном архиве. Этим объясняется значительный процент именно исследовательских 

проектов среди всех остальных типов проектов, выполняемых учащимися не только старшей, 

но и основной школы.   

В подготовке проектов в 2015-2016 учебном году приняли участие более 60% учащихся 

гимназии. Приоритетные виды проектов учащихся 2-7 классов – творческие, информационные, 

что соответствует возрастной категории учащихся. Приоритетные виды проектов учащихся 9-

11 классов – исследовательские, практико-ориентированные. Традиции, приоритет  

исследовательской деятельности в гимназии оказали влияние на формирование запросов 

учащихся 5-6 х классов (49% учащихся 5-6 классов планирует попробовать свои силы в 

исследовательской работе в следующем учебном году). Ежегодная гимназическая научно-

практическая конференция (НПК) подвела итоги проектной, исследовательской деятельности в 

гимназии за 2015 год. НПК, как и раньше, была разбита на два этапа: «малая» конференция и  
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«большая» конференция. В «малой» конференции приняли участие  учащиеся 2 - 7-х 

классов. Четырехлетний опыт проведения отдельной «малой» конференции показал 

целесообразность ее сохранения в перспективе. 

Типология представленных на конференции проектов: 

- информационные; 

- практико-ориентированные; 

- исследовательские; 

- творческие. 

60% работ учащихся – исследовательские. Секции были сформированы в основном по 

межпредметно - циклическому принципу с учетом типа проекта. Были представлены проекты 

практически по всем учебным дисциплинам. В каждой из 13 секций презентации результатов 

своей исследовательской работы сделали по 4-5 гимназистов. Качество полученных продуктов, 

по оценке экспертов, – высокое. Победителям секций были вручены сборники 

исследовательских работ гимназистов за прошлый учебный год. Тезисы работ победителей 

этого года будут, в свою очередь, опубликованы в сборнике ученических исследовательских 

работ. 

 Новым направлением проектной деятельности в гимназии – разработка сетевых проектов. 

Нашими учителями созданы уникальные проекты, объединившие детей не только разных 

классов и параллелей, но и различных школ. 

Примеры сетевых проектов учителей и учащихся: 

Название ресурса Автор/ куратор проекта Адрес (электронный) 

«Литературная газета гимназии  учитель русского языка и 

литературы И.А. Васильева 
https://sites.google.com/site

/literaturnaamasterskaa524/ 

«Вспоминая о былом» учитель ИЗО 

С. В. Печерина 
http://www.izo-

project.narod.ru/ 

«Петербург, я тебя узнаю» учитель ИЗО 

С. В. Печерина 
http://izo-

project.jimdo.com/ 

«Все знают, что такое интернет, но никто 

не знает о нем все» 

ученик 10 б класса Виктор 

Завитков 
http://524-inter.net/ 

«Пойдем сегодня в зоопарк…неизвестные 

страницы истории 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга», проект учащихся 2а класса 

учитель начальной школы  

С.С. Басова 
http://izo-

zoo.piterhost.net/project 

«Футбольный матч. 

На стадионе – только роботы» 

педагог доп. образования 

Г.Н. Кутузова 
http://www.izo-

project.narod.ru/ 

 

В прошлом учебном году создан общегимназический сетевой социальный проект 

«Сохранение социокультурного пространства Петербурга». Целью проекта является 

приобщение участников к культурно-историческому наследию родного города. Основными 

задачами в текущем учебном году  являлись: создание инициативной группы преподавателей 

гимназии,  привлечь в проект учащихся, заинтересованных родителей, разработка структуры 

сайта, определение направлений работы.  Основными направлениями на начальной стадии 

проекта стали: экология региона, история города, писатели и произведения, связанные с Санкт-

Петербургом, топонимика, здоровье граждан. На пленарном заседании традиционной НПК 

были представлены лучшие работы участников сетевого социального проекта. 

Важным фактором успешности проектной деятельности является создание системы 

организации проектной, исследовательской деятельности, элементами которой являются: 

«Положение о проектно-исследовательской деятельности в гимназии», разработанные 

требования к оформлению проектной работы; требования к публичной защите проектной 

работы; памятки для учителя (советы учителю, работающему в технологии проектной 

деятельности; методические рекомендации по подготовке проектной исследовательской 

работы; алгоритм работы над проектом). К ежегодной научно-практической конференции в  
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гимназии: экспертный лист оценки проекта; памятка руководителям секций на НПК. На 

сайте гимназии создана страница по проектной, исследовательской деятельности гимназии, где 

обобщен опыт теоретической и практической работы по данному виду деятельности. На сайте 

гимназии выложены: 

- материалы НПК (большой и малой) за два года, в т. ч. расписание и содержание секций 

конференции; 

- материалы, вошедшие в сборник «Из опыта проектной, исследовательской деятельности 

учащихся гимназии № 524» (за три года); 

- материалы семинаров по организации проектной деятельности в гимназии; 

- материалы ПДС для учителей гимназии; 

- результаты проектной деятельности (различные продукты проектной деятельности, в т. 

ч. сетевые проекты учащихся различных возрастных групп).    

 Проектная деятельность в новом формате требует дальнейшего осмысления и доработки, 

чему будет уделяться внимание при работе в дальнейшей перспективе.  

Список  литературы: 

1. Гущина Э. В. «Проектная деятельность в школе: ступень за ступенью». - СПб: «Крисмас +», 

2010.  

2. Колесникова И.А. «Педагогическое проектирование». - М.: «Академия», 2007. 

3. Лазарев Т. С. «Проектный метод: ошибки в использовании» //  «Первое сентября» -  № 1 -  

2011. 

4. «Новые педагогические и информационные технологии в системе образования», под ред. 

Полат Е.С. –  М.: «Академия», 2003. 

5. «Об особенностях введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» //  «Вестник образования». -  № 2 -  2012. 

6. Пахомова Н.Ю. «Метод учебного проекта в образовательном учреждении».- М.: «АРКТИ», 

2005. 

7. Поливанова К. Н. «Проектная деятельность школьников». - М.: «Просвещение», 2011 г. 

 

2.2. МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЭКОНИКА» 

 

В.А. Мажарская, учитель начальных классов гимназии № 524 

Н.В. Пастер- Штейн, учитель начальных классов ГБОУ школа № 351 

с углублённым изучением французского языка 

И.Ю. Тарасенко, учитель начальных классов ГБОУ школа № 351  

с углублённым изучением французского языка 

 

Существование человека и общества предполагает знание и соблюдение хотя бы 

минимума экологической культуры. До недавних пор её формирование велось в основном 

стихийно, методом и проб и ошибок, “на глазок”, закреплялось в общественном сознании и 

практической деятельности людей через систему обычаев и традиций, нередко сиюминутных, 

половинчатых и поверхностных оценках и решениях, в соответствии с уровнем общественного 

развития и понимания людьми возможных экологических опасностей, их желанием и волевым 

настроем на преодоление экологических проблем. 

Сегодня такой путь исчерпал себя полностью, требуется сознательное, целенаправленное 

формирование экологической культуры, что невозможно без должной постановки всего 

образовательного процесса, возрастания в нём роли экологического образования. 

К сожалению, экологическое образование и воспитание в начальной школе в широкой 

практике ещё не имеет должного уровня. Введение дополнительного предмета по экологии в 

начальной школе проблематично, так как в настоящее время возникла новая проблема - 

перегруженность детей в процессе обучения. Наиболее реальным шагом в направлении 

экологизации начальной школы является внеурочная деятельность. 

Цель проекта: в рамках реализации ФГОС создать условия для формирования 

экологической культуры младших школьников г. Санкт- Петербурга ( на примере 

взаимодействия учащихся, учителей и родителей ГБОУ гимназии № 524 и   ГБОУ школа № 351  
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с углублённым изучение французского языка). 

Задачи проекта: 

1.Провести курс занятий по авторской программе «Младший школьник –юный эколог» 

2.Принять участие в мероприятиях школьного и районного уровня, направленных на 

развитие экологической культуры 

3.Содействовать формированию дружеского межшкольного общения между детьми 

разных учебных заведений через организацию содержательного досуга 

Актуальность проекта: 

Проект объединяет и консолидирует усилия большого круга заинтересованных лиц, 

которые решают социально-культурные, психолого-педагогические задачи иным, чем это 

принято в традиционной практике, способом. 

Сотрудничество участников проекта — это совместное определение целей деятельности, 

совместное планирование предстоящей работы, совместное распределение сил, средств, 

предмета деятельности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, 

совместный контроль и оценка результатов работы, а затем прогнозирование новых целей и 

задач.  

Сроки проекта: сентябрь 2013 г-май 2017. 

Кураторы проекта:Мажарская В.А – учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 524 , 

Тарасенко И.Ю -  учитель начальных классов ГБОУ школа №351 с углублённым изучением 

французского языка, учитель начальных классов, Пастер-Штейн Н.В. – учитель начальных 

классов ГБОУ школа №351 с углублённым изучением французского языка 

Участники проекта: ученики 3Г класса ГБОУ гимназия №524 г.Санкт-Петербурга ученики 

3 А и ученики 3 Б классов ГБОУ школа № 351 с углублённым    изучением  французского языка   

Теоретическая часть 

Экологическая культура - качество личности, компонентами которой являются: 

 интерес к природе и проблемам её охраны; 

 знания о природе и способах её защиты и устойчивого развития; 

 нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 

 экологически грамотная деятельность в природной среде; 

 мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном окружении. 

Экологическую культуру нельзя привезти в страну как канадские чипсы или французскую 

косметику. Она рождается как результат взаимодействия природы и человека, культуры и 

ландшафта. В России сложился богатый комплекс традиций диалога человека с природой - 

подчеркнуто уважительное, почтительное, любовное отношение к Земле - матушке, кормилице. 

Из этих истоков вырастает в отечественной философии “русская идея” - идея всеединства, 

вселенности, непотребительского отношения к миру, жертвенности. Человек собирает, 

скрепляет все доброе в самом себе, затем вокруг себя, расширяя поле своей ответственности до 

Вселенной. 

Цель работы по развитию у детей экологической культуры - формирование 

ответственности за сохранение естественного природного окружения, ответственности за своё 

здоровье и здоровье других людей, активной и созидательной деятельности по изучению и 

охране окружающей среды. 

Исследования психологов (В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, B.C. Мухиной, 

С.Д. Дерябо и др.) доказали возможность формирования у младших школьников высокого 

уровня психического развития, элементов логического, абстрактного мышления, культуры 

поведения в природном и социальном окружении. Нынешний младший школьник зачастую 

проявляет себя как деятельный субъект воспитания. Особая чувствительность и 

эмоциональность младших школьников создают особые предпосылки для появления интереса к 

самому себе, к людям, к своему здоровью, к состоянию природной и социальной среды, что 

является непременным условием эффективности формирования экологической культуры. 

Деятельность нашего проекта осуществляется по следующим направлениям: 

 социальная экология 

 экология человека 

 экология сознания 
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 практическая экология 

Социальная экология призвана показать детям пути гармонизации взаимоотношений 

человечества со средой обитания. 

В младшем школьном возрасте происходит существенное изменение характера отношения 

к природе. В процессе социализации ребенок преодолевает эгоцентризм, начинает чётко 

отделять своё “Я” от окружающего мира, субъективное от объективного и т.д. 

Серьёзные резервы развития экологизации представляет региональный компонент.  

Вместе с тем возрождение элементов народной культуры – этнопедагогики - 

приобщающих детей к традициям бережного, благоговейного отношения к природе, к 

природным богатствам, к здоровью древних жителей нашей Родины, к грамотному и разумному 

природоиспользованию происходит в рамках нашего проекта. Народная педагогика как одна из 

важнейших составляющих традиционной народной культуры изначально строится на таких 

фундаментальных основах, как труд, бережное отношение к природе, нравственность и 

уважение к носителю природной мудрости. 

Рядом с проблемой рационального природоиспользования и ведения хозяйства извечно 

стояла и стоит проблема сохранения здоровья. В наши дни стрессовых перегрузок и резкого 

ухудшения состояния окружающей среды эта проблема приобрела острую актуальность. 

Поэтому следующим направлением нашей работы выбрана экология человека - система вза-

имоотношений с природной средой человека как биологического существа. Основная 

проблема – целенаправленное управление сохранением и развитием здоровья человека, 

населения, совершенствование человека как биологического вида. Здесь и прогнозы изменения 

здоровья под влиянием изменений среды обитания, и разработка нормативов в системах 

жизнеобеспечения. 

В комплексе содержательных и организационных мер по формированию 

гражданственности особое место занимает ещё одно важное направление в данной работе - 

экология сознания. Основной компонент содержания экосознания - осознание ценности жизни, 

потребность ее сохранения, а также осознание ограниченности ресурсов природы, частью, 

которой является человек; необходимости отказа от доминирования человека над природой и 

установления равновесия между природными системами и человеческой системой. Этические 

беседы по экологии, призванные облегчить формирование нравственной позиции ребёнка в его 

отношениях с окружающим миром, стали неоценимыми помощниками. Велика их роль в 

формировании нормативного аспекта содержания экологического образования, привычки 

экологически грамотного, культурного поведения в природном и социальном окружении.  

Необходимо помнить, что экосодержание направлено на формирование отношений, 

представляющих из себя, по образному выражению психологов, сплав знаний, чувств и 

действий, поэтому оно должно включать в себя, кроме научно - познавательного компонента, 

ценностные, нормативные и практически — деятельностные компоненты. И следующим 

направлением в работе выбрана практическая экология. 

Дети данных классов активно участвуют во всех экологических акциях. Это и “Скорая 

помощь птицам”, и “Спасите ёлочку”, Помогите птицам” и др. Они не только мастерят 

кормушки и подкармливают птиц, они рисуют плакаты в защиту растений и животных, пишут 

рукописную книгу, сочиняют рассказы и стихи, порой одушевляя и отождествляя себя с 

объектами природы. 

Практическая часть 

№ Мероприятия Направления 

1. Выставка поделок из природного материала 

«Фантазии осени» 

практическая экология 

2. Ежемесячное участие в сборе макулатуры экология сознания, 

практическая экология 

3. Акция «Покормите птиц зимой». Изготовление 

кормушек. 

практическая экология 

4. «Весёлые старты»-спортивно-оздоровительная 

семейная игра 

экология человека 

5. Участие в Международной Неделе Защиты животных-

2013 фонда IFAW « Кошки, собаки и мы» 

социальная экология 
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6. Выставка поделок из отходов промышленного 

производства «Сбережём природу -переработаем 

отходы» 

практическая экология 

7. Конкурс рисунков «В защиту ёлочки» экология сознания 

8. Конкурс говорящих плакатов «Сохраним ёлочки» 

 

Практическая экология 

9. Курс занятий «Младший школьник -юный эколог» Экология человека 

10 Родной московский. Люди, объекты, животные Социальная экология 

12 Эко-фестиваль Экология сознания 

13 Фольклорный праздник «Масленица»  Социальная экология 

14. Акция «Помогите птицам» Практическая экология 

15. 70- летию Великой Отечественной войны 

посвящается. Экологическая встреча в ГБОУ гимназия 

№524 «Животные и люди на войне» 

Социальная экология, экология 

сознания 

16. Классные часы по темам : «Люби всё живое», «Ты не 

один на свете», «Тропинками милосердия», «Уроки 

Знайки», «Азбука здоровья» “Ключи к природе”, 

“Знай и береги природу”, “В дружбе с природой”, 

“Человек на планете” и др. 

Экология человека, 

экология сознания 

17.  Экскурсия в Токсовский заповедник  

18. Учебные проекты «Берегите зубы», «Компьютер: 

добро или зло?», «Жвачка: польза и вред», 

«Удивительное царство»(грибы), «Пища богов», 

«Каша- радость наша» 

Экология человека 

19 Спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

Экология человека 

20  Экологическая встреча (в ГБОУ школа №351) 

«Экологические тропинки дружбы» 

Экология сознания 

Заключение 

Работа над проектом интересна и понятна младшим школьникам. 

Работа над проектом показывает, что для участников проекта характерен сотруднический 

тип взаимодействия, который определяется объективным знанием, опорой на лучшие стороны 

друг друга, адекватностью их оценок и самооценок; гуманными, доброжелательными и 

доверительными, демократичными взаимоотношениями; активностью обеих сторон, совместно 

осознанными и принятыми действиями, положительно взаимным влиянием друг на друга. 

Работа над проектом продолжается… 

Интернет-ресурсы: 

1. Всемирный фонд дикой природы: http://www.wwf.ru/. 

2. Географическое общество: http://www.rgo.ru/ru.  

3. BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии: 

http://www.biodat.ru 

4. FlorAnimal: портал о растениях и животных: http://www.floranimal.ru 

5. Forest.ru: все о российских лесах: http://www.forest.ru. 

6. БиоДан — Тропинка в загадочный мир: http://www.biodan.narod.ru. 

7. Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая инициатива»: 

http://www.eco.nw.ru. 

8. Государственный Дарвиновский музей: http://www.darwin.museum.ru. 

9. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия: 

http://www.livt.net. 

10. Занимательно о ботанике. Жизнь растений: http://plant.geoman.ru 

11. Мир животных: http://animal.geoman.ru 

12. Редкие и исчезающие животные России: http://www.nature.ok.ru 
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13. Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию: http://www.aseko.ru 

14. Экологическое образование детей и изучение природы России: 

http://www.ecosystema.ru 

15. По страницам периодической печати 

16. Журнал «Вокруг света» - www.vokrugsveta.ru 

17. Журнал «Друг» - www.droug.ru. 

18. Журнал «Гео» - www.geoclub.ru. 

19. Журнал «National Geographic» - www.nationalgeographic.com/index.html. 

20. Газета «Мое зверье» - www.zooclub.ru/animals/. 

21. Журнал «Знание-сила» - www.znanie-sila.ru. 

22. Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru. 

 

2.3. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ИКТ И ИНТЕГРАЦИИ НА 

УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

С.В. Печерина, учитель ИЗО и черчения 

 

В гулкой тишине школьного коридора слышен каждый шорох. Звуки шагов бегут, 

отражаясь от стен, одни, еще не затихнув, сопровождают другие, создавая иллюзию 

присутствия.  

Никогда в школе ты не бываешь один. Этот суетливый мир, постоянно меняясь, создает 

среду, в которой рождаются, оттачиваются и воплощаются в жизнь идеи, здесь  происходит 

переход от представленной истины к ее практическому воплощению. Знание, данное маленьким 

людям, воспринимается и перерабатывается в новую форму. И его полнота зависит от 

способности и готовности донести, не расплескав, чашу неизвестных фактов до разума 

младшего поколения будущих покорителей бесконечных просторов вселенной. Каждый 

отдельный шаг - это точка в огромном пространстве, по которому нас перемещает жизнь. И 

направить маленького человека по пути, который будет ему по силам, приведет его к 

счастливому, насыщенному свершениями и открытиями будущему, сложная, но интересная 

задача. 

Дети задают вопросы. Все ли вопросы имеют ответы? Можно ли определить истину и в 

чистом, неиспорченном виде подать ребенку для изучения?  

Сегодня мы берем свои знания и передаем в завтрашний день, доверяя своим ученикам 

всё накопленное человечеством за долгие годы его существования. Это трудный, но 

единственный путь связаться с будущим. Я прикасаюсь к будущему. Я учу. Слова учительницы 

истории, которая воплотила мечту, попав в будущее в собственной реальной жизни. Криста 

Маколифф стартовала в космос. Первый обычный человек оторвался от земли и направился к 

новой орбите. Проекция будущих возможностей внесла коррективы в ее жизнь. История, 

рассказанная детям, и мечта, выросшая в душе, соединились. Путь к звездам не был прямым, 

она смогла прожить всего миг своего будущего, к которому прикасалась, когда учила детей 

видеть продолжение полученного знания. Учила видеть, а не смотреть. 

Может ли один человек пробудить в другом жажду познания? Можем ли мы утверждать, 

что ребенок обязательно будет стремиться слушать и понимать все то, что мы хотим ему 

сообщить? В начале все знания ребенка о мире – это лишь незаметная точка. Маленькая тусклая 

точка. Что скрывается за ней? Может ли она стать чем-то кроме обычного черного пятнышка?  

Глядя со стороны на маленького ребенка, мы видим интерес, желание нравиться, 

деятельное ожидание продолжения. В начале его пути мало знаний, но много вопросов и 

интересов. Двигаясь вперед по лестнице познания постепенно, ступень за ступенью, он 

накапливает  знания.  

Учить – значит зажигать в сердцах надежду, гореть стремлением подарить радость 

познания, гасить огонь разногласий, поддерживать очаг надежды на чудо. В одной ничего не 

значащей точке может содержаться много тайн и загадок, бесконечное число вопросов и 

желаний, огромный независимый и неизвестный нам мир.  
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Просто он закрыт от нас нашим незнанием его внутреннего содержания. Но если смотреть 

с надеждой в будущее, то можно зажечь звезду. И точка, которая еще буквально минуту назад 

была ничем, просто маленькой, ничего не значащей частью пространства, станет яркой 

лучистой искрой в большом созвездии. 

Каждый должен пройти свой путь. На этом пути нельзя подтолкнуть или остановить. 

Можно лишь помочь и предостеречь. Выбор пути – дело самого человека. Как бы мал он ни 

был. День за днем шагая по ступеням, уворачиваясь от руководителей, прячась от надзирателей, 

обманывая проверяющих ребенок приближается к входу во взрослую жизнь. И часто на этом 

пути он зажигается идеей, достигает результата. Он спрашивает о нужном и отвечает без 

запинки. Он опережает полет других, больших по величине звезд, становится маленькой 

звездой на поле незнания. И это наш лучший результат. Мы сопровождаем, а он воспринимает 

и летит вперед. 

Но быть звездой не просто. Может ли маленькая звезда справиться с грузом 

ответственности за сказанные слова и совершённые поступки? Дав маленькой точке вырасти в 

звезду, нужно не забыть научить ее не отступать от траектории полета. Цель не оправдывает 

средства. Цель достигается с большим трудом, выбирается новая цель и продолжается путь. 

Если этого не произойдет, достигнутая цель покажется большим свершением, а достигнувший 

ее уникум заденет носом потолок. Звездой может быть каждый. Говорить о том, что ты звезда – 

вот главная ошибка. И начало звездной болезни.  

Болезнь эта начинается с убеждения, что собственное «Я» более значимо, чем я любого 

другого человека. Убеждение основано на выводах из полученных знаний и опыта. Маленькая 

звезда беззащитна перед громким звуком фанфар. Беспрерывное стремление создавать и 

узнавать новое спасает от самовлюбленности. Новые вопросы, задачи, предположения вытеснят 

восхищенные возгласы, заполнят собой пустоту вокруг сияющей звезды. И она двинется в путь.  

Сложные вопросы требуют больше сил и внимания. Они собирают вокруг себя множество 

взрослых и маленьких звезд. Вопросы требуют ответа. И в его поиске звезды собираются в 

целые созвездия, вращаются вокруг одной загадки, сталкиваются и обгоняют друг друга. 

Постепенно собравшись вместе, звезды уже не мешают друг другу, а помогают преодолеть 

трудности в полете к истине. Они могут спрашивать и сомневаться. Они будут ждать помощи и 

поддержки. И одобрения. Вовремя сказанное слово, маленький жест изменяют траекторию 

полета звезды. Она находит свое точное место. 

Из маленьких ярких точек складывается большое яркое узорчатое полотно. Лоскуток за 

лоскутком собирается целое. Маленькие звезды очень яркие и цветные, пронзительно-белые и 

немного тусклые стоят на своих местах в созвездии и одновременно с этим двигаются к 

будущему открытию в общем потоке млечного пути. И если в этот момент оглядеться вокруг, 

то мириады звезд закружат, мелькая, увлекая за собой из сегодня в такое близкое, но 

недоступное завтра.  

Завтра наступит, и прозвучат новые вопросы, в тихий мир ворвется шумный рой 

решительных гениев и …оптимистов. И снова вопросы, надежды, сомнения, и новый виток от 

первого слова до очередного ответа. Что заставляет нас делать то, что мы делаем? Все эти 

бесконечные ничего не значащие поступки. Терпеливо повторять давно выученные слова, своей 

рукой держа маленькую руку, делать мазок на бумаге, ободрять и хвалить, журить и стыдить, и 

видеть в сегодняшнем дне будущие свершения. Снова включать свет в классе и неожиданно 

замечать свет новой звезды. 

Сегодня, сопровождая детей в мире научных истин, мы запускаем процесс бесконечного 

стремления человека к будущим свершениям. Мы появляемся в самом начале самостоятельного 

пути будущего взрослого человека и остаемся стоять там, глядя, как удаляется, уходит вперед 

тот, на чьи вопросы нам приходилось отвечать, тот, чьи ошибки мы помогали исправлять,  тот, 

кто будет уметь и знать больше нас, но унесет и запомнит часть нашего миропонимания.  

Мы никогда не узнаем, достигли мы желаемого результата или нет. Мы остаемся в 

сегодня с надеждой, что в завтра будет больше гармонии, свет звезд будет ярким и тени 

пропадут. 

«Я прикасаюсь к будущему. Я учу» Криста Маколифф так и не достигла своей звезды. Ее 

корабль взорвался на взлете. Но она открыла дорогу в космос для всех обычных людей. Мы не  
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можем знать, чем закончится путь. Нам остается надежда. 

Описание опыта работы 

Образование в настоящее время сталкивается с большим количеством новых, не 

существовавших ранее проблем. Основной идеей и задачей педагогики предыдущего периода 

было представление объяснение и заучивание информации. В настоящее время этот алгоритм 

действий утратил результативность. Обилие информации, исходящей из разных (визуальных, 

звуковых, печатных, медиа) источников осложняет ее освоение. Возникает необходимость не 

только обладать необходимыми знаниями, но и уметь работать с современными источниками 

хранения и обмена информации, а также учить ребенка видеть главное, анализировать и 

систематизировать факты. Актуальнойостается проблема слабо выраженных связей между 

отдельными учебными предметами. Современное образование, выполняя поставленные перед 

ним задачи по созданию условий для полноценного развития личности ребенка, его 

самоактулизации, ищет новые подходы к работе в предметных областях. Разрозненные знания 

по предметам без навыка сопоставлять и анализировать информацию не могут быть 

объединены в единое информационное пространство. Отсутствие связи между историей, 

теорией и практикой предметов делает некоторые знания «мертвыми», малоприменимыми на 

практике.  

Методическая тема, над которой я работаю уже в течение нескольких лет, «ИКТ и 

интеграция на уроках изобразительного искусства и в проектной деятельности». Работа в 

данном направлении позволяет естественно интегрироваться с другими предметами (творческая 

область искусства облегчает задачу). Интегрированные проекты связали такие предметы как 

литература, математика, информатика, биология, иностранный язык. ИКТ и сетевые технологии 

использовались как в процессе подготовки и разработки проекта, так и для представления его 

результатов. Интеграция предметных областей формирует зону единого знания, которое 

применимо в реальной жизни. Работа с ИКТ, сетевыми технологиями и интеграцией 

предметных областей делает достижение целей по объединению знаний предметных областей, 

повышению интереса к предмету Искусство реальным и быстрым. 

Целью работы в рамках методической темы является определение места художественного 

знания в информационно-фактологическом поле образования и его практическое применение. 

Задачи учителя: формировать навыки работы с информацией, умение находить ее взаимосвязь в 

интегрированной среде, создавать условия для реализации интегрированных работ, 

формировать навык владения ИКТ технологиями (графическими редакторами, сетевыми 

ресурсами и т.п.), формировать у учащихся навык прогнозировать результат, планировать 

работу.  

Задачи поиска, подбора и обработки информации, поиска форм представления и 

размещения результатов проекта, расширения возможностей распространения и популяризации 

информации и творческого результата решаются с помощью сетевых ресурсов. Учить детей 

работать с информацией, проверять достоверность полученных фактов, размещать и 

использовать в собственных ресурсах только корректную информацию становится не столько 

актуальной, сколько необходимой задачей. Современное поколение детей много времени 

проводит в виртуальном мире. Значительно увеличилась скорость поиска и обмена 

информацией, но уменьшилась уверенность в ее корректности и достоверности. Перевести 

возможности технологий из развлекательно-потребительской области в зону активной работы 

и информационного обмена становится актуальным вопросом.ИКТ становится основой для 

решения задач по созданию и разработке творческих проектов, основанных на соединении 

знаний по предмету Искусство и программ компьютерной графики, анимации, фото и 

видеомонтажа. Технически сложная работа повышает ценность полученного результата и 

знаний по предмету для создателей такого проекта. 

Практическая реализация:  

1) Интегрированные проекты в гуманитарной области. 

Гуманитарные области легко совместимы, имеют соприкосновения в терминологии, 

информационных источниках. При постановке целей и задач интегрированных проектов в 

таких предметах ставились задачи найти и сопоставить сходные понятия, объединить области  
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творчества (например, литературу и изобразительное искусство) в единое поле знания. 

А) Цикл уроков интегрировал области литературы и ИЗО для 9-х классов по теме 

«Романтизм в искусстве» и состоял из уроков знакомства с признаками стиля в рамках двух 

предметов, дистанционного урока закрепления полученных знаний, уроков применения знаний 

на практике.  

Дистанционный урок проходил на специально созданном сайте 

(http://romantism.jimdo.com/) Разделенные на группы учащиеся побывали в роль учащихся, 

задавая вопросы и формулируя на них ответы, а также в роли учителей, выставляя оценку по 

итогам урока. Группы одного класса создавали вопросы по Искусству, а другого – по 

литературе.  

 
В он-лайн режиме вопросы появлялись на сайте. Ребята выложили сформулированные 

ответы, а их оппоненты оценили правильность. В результате благодаря необычной форме 

закрепления материала, вся полученная на подготовительных уроках информация была 

проанализирована во время составления вопросов. Ответы, данные ребятами, были причиной 

споров во время перемен и поводом дополнительно обдумать и удостовериться в правильности 

и корректности. На этом же сайте были представлены иллюстрации, созданные на тему 

Романтизм. На уроках литературы были созданы по этим изображениям эссе, наполненные 

ассоциативно-творческим рядом, возникшим у учащихся в результате разносторонней работы с 

изучаемой темой. 

 
Б) В работенад интеграцией  иностранного языка и изобразительного искусства нашлись 

как тематические, так и иллюстративные точки соприкосновения. Для проекта «Азбука моды» 

была выбрана тема, которую можно изучать и представлять на иностранном языке. Особенный 

период австрийско-немецкой моды Бидермайер стал материалом для составления текстов на 

русском и немецком языках и для иллюстраций, выполненных в разных техниках. Материала 

по этой теме в интернете было немного. Это было поводом обратиться к печатным источникам 

и книгам. Словарь моды на немецком языке стал основой для получения информации, 

расширения словарного запаса участников проекта.  
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Для обеспечения возможности постоянного общения участников была организована 

площадка дистанционной работы. На этапах обсуждения были использованы ресурсы, 

редактируемые в групповом режиме – доска объявлений Linoit и редактируемые документы 

Google. Предложения участников появились на доске объявлений (доска объявлений) на этапе 

сбора информации, и помогли определить, с какими конкретными областями будет работать 

каждый из участников. На этапе подготовки к представлению результата на школьной 

конференции размещенные варианты сценариев обсуждались в форме комментариев. А для 

совместного доступа был создан редактируемый документ, весь проект шла работа с ним, 

собирались и размещались в таблице ссылки на полезные ресурсы. 

 

 
Для проекта были созданы костюмы, отрепетирована костюмированная композиция на 

немецком языке. Представление сопровождала презентация, содержащая русские субтитры для 

зрителей, не обладающих достаточным знанием немецкого языка. Была представлена выставка 

иллюстраций участников проекта. Итогом проделанной работы можно считать созданный 

ресурс – сайт (http://524fashion.jimdo.com/), содержащий информацию о проекте, периоде 

Бидермайер. Учащиеся помимо знаний по предметным областям получили еще навыки работы 

в конструкторе сайтов, создании нелинейной презентации, работе в сетевых ресурсах. 

Поставленная задача увеличить интерес учащихся к предметам была успешно решена. Также 

учащиеся получили опыт планирования этапов работы, представления ее результатов, 

организации и воплощения публичного выступления. 
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2) Сетевые дистанционные проекты. 

Задаваясь вопросом, как можно объединить разных людей в работе над единой темой, мы 

часто теряемся в сложности такой задачи. Возможный вариант решения проблемы - работа 

сетевых дистанционных проектов, объединенных одной темой. В проектах была поставлена 

задача получить один общий для всех участников результат. Работа каждого участника 

становилась маленькой частью нового продукта.  

А) Первым стал проект дистанционного взаимодействия «Вспоминая о былом. 100-летие 

марша Прощание славянки». Была поставлена задача создать фильм из детских рисунков к 

юбилею патриотической музыки. На созданном сайте (http://izo-project.narod.ru/) были 

представлены условия участия, требования к работам, страница с полезной информацией и 

ссылками. Собранные рисунки были объединены в слайд-шоу. Школьный хор исполнил марш, 

и этот аудиоролик послужил звуковой основой для фильма.  

 

 
 

В рамках проекта участникам было предложено познакомиться с историей музыки, узнать, 

какую роль она играла в жизни членов их семей. В рамках литературной номинации проекта 

дети писали стихи и сочинения. Творческая номинация была разнообразной, участники 

исполняли марш на различных инструментах. Но самой впечатляющей работой стал 

мультфильм 1г класса (http://izo-project.narod.ru/index/0-14), рассказывающий историю 

марша голосами детей. Сложная задача обратиться к патриотическим чувствам подрастающего 

поколения была успешно решена. Марш стал связующим звеном между поколениями, поводом 

для знакомства с семейной историей и историей страны. Интеграция различных предметов 

(литература, история, музыка, изобразительное искусство) сделала проект разнообразным. 

Б) Следующей темой для дистанционной работы, которая разрабатывалась в течение двух 

лет, был выбран Санкт-Петербург. Наш город обладает богатой историей, в нем сохранились 

памятники архитектуры и искусства разных периодов. Тема «Петербург, я тебя узнаю…» 

продиктовала и новый планируемый продукт. Была создана карта, на которой появились метки 

с адресами интересных зданий города, маршрутов, объединенных одной темой (http://izo-

project.jimdo.com/) (http://allspb.jimdo.com/) В проекте среди групповых и индивидуальных 

проектов появились семейные команды. Участников было немного, но карта наполнилась 

интересными работами, выполненными в форме слайд-шоу, страниц сайта, презентаций. Одним 

из условий было использование авторских изображений и текстов. Лучшие работы полностью 

отвечали этим требованиям. Литературные работы в проекте представили видение города 

глазами учащихся.  

 

http://izo-project.narod.ru/
http://izo-project.narod.ru/index/0-14
http://izo-project.jimdo.com/
http://izo-project.jimdo.com/
http://allspb.jimdo.com/
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Для расширения возможностей по работе с информацией, поиску тем и интересных 

объектов, было организовано сотрудничество с Центральной детской библиотекой им. А.С. 

Пушкина на ул. Марата, 72. 3а класс на основе собранного в библиотеке материала создал 

работу о фрегате «Полтава», первом крупном военном корабле России. Ребята не только 

изучили письменные и интернет-источники, но и посетили верфь, на которой в настоящее 

время восстанавливают фрегат. С помощью классного руководителя и родителей, принявших 

участие в проекте как семейные команды, ребята создали фильм, рассказывающий об истории 

фрегата.В дистанционных проектах принимали участие дети из нескольких ОУ нашего города. 

Но благодаря их сотрудничеству в проекте получился новый информационно-творческий 

продукт. 

В) Интеграция в проектной деятельности позволяет на интересном творческом 

материале изучить научные вопросы и процессы. Информационный проект «Я хочу новое 

платье» объединил биологию и изобразительное искусство. В нем участники изучили процесс 

создания традиционного русского сарафана от посадки льна до пошива. Изучали растения, 

плоды и листья которых служили красителями. Рассмотрели процесс крашения и нанесения 

узора на ткань. Задачи применить на практике знания по предмету, объединенные общей темой 

и найти взаимосвязь между искусством и наукой были успешно решены. Применение ИКТ в 

работе с творческими проектами стало еще одним направлением работы, решившим проблему 

повышения интереса к предметной области искусства. Дизайн, окружающий нас в жизни, 

становится частью проектов. Разрабатывается с помощью программ графики и монтажа. С 

использованием графических редакторов разрабатывались проекты «Анимация» и «Моушн-

анимация. Движение в картинке». Технически сложные работы проводились под руководством 

учителя. В проектах было проведено изучение теоретических и практических вопросов 

создания анимации. В первом случае изучено покадровое рисование. Работа с роликом длиной 

11 секунд заняла у девочки 3 месяца (ролик). Во втором случае как основа были использованы 

фотографии. С их помощью было выполнено движение по принципу последовательного 

воспроизведения стоп-кадров. Оба ролика потребовали написания сценария, отрисовки или 

подбора подходящих материалов, звукового ряда.  

 
Полученные ролики стали результатом обдуманной четко отрежиссированной работы 

учащихся. Авторы ролика моушн-анимации нашли самостоятельно способы создания 

движения, что стало их личным достижением, повысило уверенность в своих силах, побудило  

 

58 

http://youtu.be/OD4_3MeD5AY


59 

 

продолжать использовать свой творческий потенциал в анимации. В этой же технике была 

выполнена работа на всероссийскую олимпиаду по искусству. Ученица 9 класса с помощью 

моушн-анимации и объектов искусства иллюстрировала закон равновесия в физике (фильм). 

Темой олимпиады была интеграция науки и искусства. Такая работа оказалась одним из 

коротких и несомненно интересных путей популяризации знаний по наукоемким предметам 

среди учащихся.  

 
В групповом проекте анимация стоп-кадра была использована для создания ролика, 

посвященного теме родного города. Каждый отдельный элемент ролика был нарисован 

учащимися. В подготовке материалов-фрагментов принимали учащиеся 6х классов, а в сборке 

ролика участвовали слушатели кружка компьютерной графики. Этот фильм стал победителем 

районного фестиваля анимационных фильмов (фильм). 

 
Синтетические искусства, которые изучаются в 8-9х классах, история их развития и смены 

стилей связаны с научными открытиями, меняющими возможности для создания произведений. 

На примере интегрированных тем можно в доступной форме показать интересные примеры 

применения научных открытий в искусстве и, таким образом, привлечь внимание к ним детей. 

Интегрированный проект «Тэффи» соединил многие виды деятельности: от постановки 

спектакля и подготовки декораций до съемок и монтажа видеофильма. Темы предмета 

Искусство помогли учащимся в работе над проектом. А литературное содержание было глубоко 

и разнообразно представлено в двух синтетических формах – театральном представлении и 

видеофильме (ролик о проекте). 

 
 

3) В работе кружка Компьютерная графика, который проводится в рамках внеурочной 

деятельности, помимо технических аспектов изучаются и применяются на практике знания по 

композиции, цветоведению, приобретается опыт логического построения последовательности  

http://youtu.be/m2gpQjpPdcA
http://youtu.be/AtohA7cNxLc
http://youtu.be/caWWpmamM7E
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4) действий в компьютерном графическом редакторе. Слияние технологии и искусства в 

работах детей дает высокий творческий результат. Работы слушателей кружка часто становятся 

победителями и призерами на конкурсах. Созданные работы используются в различных сферах: 

и как поздравительные открытки, и как оформление для ученических работ и презентаций 

(сайт). 

 
Искусство дает возможность ставить задачи не только познавательные, но и социально-

значимые. Такой задачей была разработка темы социальных проблем Петербурга в цикле 

плакатов учащихся 8х классов. 

Знания по предмету были использованы при разработке проекта, выполнении эскизов. 

При обсуждении смысловой составляющей плакатов основной акцент делался на личный опыт 

учащихся, их наблюдательность. Поднимались и обсуждались проблемы, которые были 

замечены ими лично, их волнуют. Выполненные по эскизам плакаты были размещены на сайте 

школьного проекта, посвященного родному городу, и заняли свое место среди работ по другим 

предметам (http://peterburg524.jimdo.com/) 

 
Социальная тема поднималась и на открытом уроке в 7 классе, посвященном социальному 

плакату. Тема особенных людей в городской среде наполнена острыми, часто плохо 

решенными в условиях города проблемами. Люди с ограниченными возможностями живут 

рядом с нами, и умение видеть, желание помочь необходимо воспитывать в каждом человеке. 

Создание плаката начинается с формулировки лозунга (текста, сообщающего основную идею 

графического листа). Умение пользоваться технологией формулировки лозунга, навык работы 

со шрифтом и его образной составляющей помогли учащимся успешно выполнить эскизы 

плакатов. 

Повышение интереса к предмету происходило в проектной деятельности и благодаря 

рассмотрению предметной области через призму тем, волнующих молодое поколение, 

актуальных и значимых для него. Темы информационно-творческих проектов «Готика вчера и 

сегодня», «Граффити», «Комикс, иллюстрация, литературный текст», «Образ костюма (на 

примере «косплей»)» и т.п. были предложены учащимися. При работе с темами необходимо 

было изучать как исторические, так и искусствоведческие вопросы, проводить аналогию между 

разными временными периодами, социальными предпочтениями, искать цели создания 

объектов искусства и культуры, причины их появления и исчезновения и т.д. Участники  
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проектов (как индивидуальных, так и групповых) приобрели навык выбора и анализа 

информации, формирования и написания письменной работы по предмету, научились 

опираться в творческой деятельности на знания, связанные с искусствоведением и эстетикой. 

Представленный опыт работы стал материалом для статей, опубликованных в районных, 

городских и международных изданиях. Проектная деятельность была представлена на 

семинарах и мастер-классах разного уровня. 

Достижения 

Учителя: 

1. Районный конкурс-фестиваль «ИКТ в проектной деятельности» - победитель 2010-2013 

гг 

2. Всероссийский конкурс для учителей цикла искусство 2012 (АППО) – победитель 2 

место 

3. Участник семинаров районного, городского и международного уровня в качестве 

докладчика 

4. Участник жюри предметных олимпиад по ИЗО и черчению (2013-14 уч.г.), районного 

конкурса дистанционных проектов 

Ученики: 

1. 3 место на дистанционной всероссийской олимпиаде по Искусству (АППО) Мжачих 

Елена 9 В. 

2. Победители и призеры городских конкурсов «Ораниенбаум», «Виват, Россия», 

«Новогодний калейдоскоп» и т.п. Чиж Екатерина 9Б, Иванова Александра 8Б и др. 

3. Победители и призеры районной и городской олимпиады по ИЗО Гаврилова Василиса 

5Г, Иванова Александра 8Б, Чеблакова Дарья 8 В, Ференц Дарья 7В 

4. Победители школьной научно-практической конференции (многие в течение 

нескольких лет) 

Заключение. 

Проектная деятельность, работа с ИКТ и интернет-ресурсами разного характера позволяет 

значительно расширить возможности предмета Искусство, связать его с современным 

информационным пространством. Интеграция различных предметов с областью Искусство не 

только повышает интерес, но и  расширяет проблематику тем, с которыми учащийся может 

работать. Сама предметная область Искусство, благодаря богатому образно-смысловому ряду, 

изучению культурно-исторического пространства, объектов искусства, законов композиции 

позволяет в различных формах проявлять творческое начало при работе с проектами, выражать 

мысль и оформлять ее в зримую форму. Такой подход к предмету может определить область 

Искусства как незаменимый механизм по формированию творческой составляющей личности. 

Список литературы: 

1. Арнхейм Р. «Искусство и визуальное восприятие» - М.: Архитектура-С, 2012. 

2. Выготский Л.С. «Психология искусства» - М.: Лабиринт, 2008. 

3. Горяева Н.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое 

пособие. 6 класс» под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Гуров Г.Е., Питерских А.С. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Метод. пособие. 7-8 классы» под ред. Б.Н. Неменского. – М.: Просвещение, 2006. 

5. Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс» под 

ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Питерских А.С. «Изобразительное искусство в театре, кино и телевидении. 9 класс» под 

ред. Неменского Б.М. – М.: Просвещение, 2007. 

 

2.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАДЖЕТИЗАЦИИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

В.С. Окулова, учитель начальных классов 

 

В современном мире стремительно увеличивается количество электронных устройств, и 

активному человеку мало одного девайса. На одну семью в России в среднем приходится 3-4  

61 



62 

 

персональных устройства, с помощью которых можно оперативно выходить в интернет и 

вообще хранить немало информации. Мы становимся зависимыми, гаджеты упрощают нашу 

жизнь, но в то же время сильно привязывают к себе. Гаджет  (англ. Gadget) – приспособление, 

устройство, техническая новинка, выполняющая ограниченный круг задач. Гаджеты – это 

компактные устройства, которые имеют нестандартные функции. Их можно подсоединять к 

компьютеру или телевизору, можно положить в карман, можно одеть на руку или на ухо и т.д. 

Примером реальных гаджетов могут служить смартфоны, музыкальные плееры, портативные 

игровые приставки, компьютеры, ноутбуки, планшеты. Они слышат, видят, поют, рассказывают 

и т. д. В автомобилях есть навигаторы, некоторые из них не только показывают дорогу, но и 

показывают кино. Видео регистраторы ведут постоянную запись, что происходит на дорогах, 

для собственной безопасности. Интернетом теперь пользуются не только взрослые, но и 

школьники. Именно благодаря своему маленькому размеру гаджеты становятся неотъемлемой 

частью нашей жизни, так как они действительно упрощают нашу жизнь. Как считают ученые, 

область применения гаджетов абсолютно безгранична.  

Актуальность проекта.Сегодня практически  у каждого ребенка, начиная с первого 

класса, есть телефон, планшет и другие гаджеты. Однако, при чрезмерном увлечении 

инновационная техника, которая призвана облегчать жизнь в обществе, может быть вредной 

для здоровья. Противостоять гаджетам и интернету очень трудно, особенно если речь идет о 

детях младшего школьного возраста. Сегодня гаджеты: доступный способ получения 

информации, способ развлечься, способ самовыражения  оригинальным аксессуаром. 

Исследования современных ученых, наблюдения психологов, педагогов свидетельствуют о 

неоднозначном влиянии гаджетов на детей. Сложившаяся ситуация в обществе обуславливает 

необходимость пристального внимания к проблеме со стороны системы образования, а также 

необходимость выстраивания  модели обучения, обеспечивающей безопасность, охрану 

здоровья, психологическую поддержку школьникам. В этой связи возрастает роль и 

ответственность учителя, школы за   выработки привычек здорового образа жизни. Внедрение 

инноваций напрямую касается и нашей  гимназии, где у каждого учащегося, начиная с первого 

класса, есть телефон, планшет и т. д. В этом учебном году директором гимназии был издан 

приказ «О запрете использования различных мобильных устройств во время учебного 

процесса». Дети восприняли это решение администрации достаточно агрессивно, что и 

натолкнуло меня на мысль заняться данным проектом.    

Теоретическая значимость проекта заключается в том, что полученные данные позволят 

расширить представление о влиянии гаджетов на младших школьников, на их способность 

перерабатывать информацию. 

Практическая значимость проекта определяется тем, что полученные данные в 

исследовании о влиянии гаджетов на младших школьников могут использоваться при работе с 

родителями обучающихся, в психолого-педагогической работе с детьми, в практической 

деятельности психологов и педагогов, в совместном психологическом консультировании 

родителей и младших школьников.  

Реалистичность: 

 возможность использования методик для изучения влияния компьютерных игр, 

гаджетов на здоровье детей; 

 заинтересованность, активность учащихся в проекте. 

Инновационность: 

 отсутствие глобальных исследований по данной тематике; 

 использование современных средств ИКТ для проведения мониторинга и обработке 

результатов (например,  «системы голосования»). 

Объект исследования: дети младшего школьного возраста (8-9 лет). 

Предмет исследования: влияние  гаджетов на здоровье младших школьников. 

Цель проекта: исследовать влияние гаджетов на здоровье младших школьников, 

определить пути рационального использования электронных   устройств детьми в учебе и быту. 

Задачи: 

 изучение литературы по данной тематике; 
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 проведение мониторинга среди младших школьников по проблеме использования  

гаджетов; 

 проведение ряда исследований с целью  выяснения влияния компьютерных игр, 

используя современные методики;  

 подведение учащихся к пониманию необходимости ограничения роли гаджетов в 

жизни; 

 воспитание внимательного отношения учащихся к своему здоровью, учитывая 

достоинства и недостатки современных технологий. 

Этапы работы над проектом: 

1. Изучение специфики  влияния гаджетов на здоровье младших школьников (материалы 

СМИ, статьи ученых России, зарубежных стран). 

2. Определение основных методик, направлений мониторинговых исследований. 

3. Проведение мониторинговых исследований, обобщение полученного материала. 

4. Вовлечение учащихся в данный проект, работа с родителями. 

1. Изучение специфики  влияния гаджетов на здоровье младших школьников. 

Приведем результаты исследований ряда ученых, медиков, психологов, обобщающих 

результаты исследования по данной проблеме. 

 А) М. Степанова (заведующая отделом НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Научного центра здоровья РАМН) обращает наше внимание на влияние 

компьютерных технологий. По мнению ученого, постоянная нагрузка на глаза, перенапряжение 

нервной системы приводит к истощению организма. 

 Б)  По мнению К.В. Зорина (старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 

МГМСУ), играющий не совершает трудной физической работы, а после игры он чувствует себя 

уставшим, плохо спит, становится агрессивным, озлобленным нервным, у него ухудшается 

зрение из-за длительной зрительной нагрузки, при которой развивается  утомляемость всех 

мышц глаз. Особенно это прослеживается у детей младшего школьного возраста и подростков. 

 В) Рекомендации по предупреждению возникновения зависимости от эл. устройств, В.В. 

Абраменкова (профессор кафедры возрастной психологии факультета психологии образования 

МГППУ). 

Г) Данные статистики. Digital Parenting Russia был подготовлен отчет с использованием 

данных, полученных в ходе интернет-опроса, проведённого OMI в апреле 2012. В опросе 

участвовали 3833 человека. По  мнению 67% россиян, от электронных устройств больше 

пользы, чем вреда. 17% считают, что новинки скорее вредны, чем полезны. 16% - затрудняются 

с ответом. 

Д) Одновременно использование смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств 

меняет структуру мозга, выяснили ученые Университета Сассекса (исследования 2014 г.). У 

людей, злоупотребляющих многозадачностью, снижается плотность серого вещества в 

передней поясной коре — области, отвечающей за познавательные функции и контролем над 

эмоциями. 

Е) Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, в 

ходе которого выяснили, что гаджеты лишают детей эмоций, понимания другого человека 

(исследования 2014 г.). 

К сожалению,  в настоящий момент ощущается нехватка научных аналитических трудов, 

изучающих данную проблематику. 

2-3. Определение основных методик, направлений мониторинговых исследований. 

Проведение мониторинговых исследований, обобщение полученного материала. 

Экспериментальное исследование проводилось в  ГБОУ гимназии  №524, г. Санкт-

Петербурга, Московского района. В нем  приняли участие 25 детей, из них 12 мальчиков и 13  

девочек,  учащиеся  3 класса. 

Для исследования выявления влияния гаджетов на концентрацию, устойчивость внимания, 

переключаемость, моторику  младших школьников, мы использовали следующие методики: 

 опросник (составлен с помощью психологической службы гимназии № 524), при 

помощи которого  выявлена мотивация, длительность использования гаджетов, эмоциональная 

реакция младших школьников на запреты, т. д.);  
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 корректурная проба (Тест Бурдона); 

С помощью данной методики мы исследовали степень концентрации и устойчивости 

внимания у детей. 

 психологическая проба «заборчик» (Соболева А.Е., Емельянова Е.Н.); 

Данный тест направлен на изучение мелкой моторики и степени переключаемости 

внимания. 

Обработка данных 

А) Результаты, полученные при проведении с детьми опросников и тестов, имеют 

субъективную оценку, т.е. отражают характер восприятия информации младшим школьником. 

Полученные данные опросника анализировались с помощью электронной «системы 

голосования». 

Таблица 1. «Отношение младшего школьника к гаджету» 

 Мальчики (%) Девочки (%) 

Получить гаджет в подарок 67% 54% 

Длительность игры более 30 мин. 75% 61% 

Появление отрицательных эмоций 

67% 46% при запрете игры 

Положительные эмоции во время игры 67% 69% 

О гаджете вспоминают часто 58% 38% 

Гаджет необходим  для игр 58% 23% 

Обсуждение компьютерных игр с друзьями 50% 15% 

Как мы видим из Таблицы 1: 

 получить гаджет в подарок хочет 67% мальчиков, чуть меньше девочек -  54%;  

 играют больше положенного времени 75% мальчиков и 61% девочек; 

 при запрете игры у 67% мальчиков и 46% девочек ухудшается настроение, они 

испытывают отрицательные эмоции, такие, как гнев, раздражение и злость; 

 у большинства испытуемых во время игры улучшается настроение, появляются чувства 

радости и облегчения, но 33% мальчиков и 31% девочек во время игры испытывают гнев, 

злость, появляется усталость и утомление; 

 при условии, если нет гаджета рядом или учащийся не может им воспользоваться, про 

электронное устройство часто вспоминает большее количество мальчиков – 58%, нежели 

девочек – 38%; 

 выяснилось, что 58% мальчиков гаджеты необходимы в основном для игр, такого же 

мнения 23% девочек. Остальная часть испытуемых считает основными функциями гаджетов  - 

связь с родителями, возможность слушать музыку, слушать сказки, поиск полезной 

информации. 

 При встрече 50% мальчиков и 15% девочек обсуждают компьютерные игры, остальная 

часть испытуемых обсуждают музыку, фильмы, книги. 

Таблица 2. «Отношение родителей учащихся к электронным устройствам» 

 папа мама 

Отрицательное отношение родителей к игре 36% 

Ограничение игры во времени 64% 

Родители играют в компьютерные игры 68% 48% 

Если мы посмотрим на Таблицу 2., то увидим, что 36% родителей относятся отрицательно 

к игре в компьютерные игры младшими школьниками. Большая часть родителей, а именно 

64%, ограничивают детей в играх. Тем не менее, большая часть пап (64%) и чуть меньше мам 

(48%), увлекаются компьютерными играми. 
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Выводы: 

Большая склонность к гаджетам и компьютерным играм проявляется у мальчиков, чем у 

девочек. Возможно, это связано с тем, что родители подают пример своими действиями. 

Зачастую, родители играют вместе с детьми (ответы большинства мальчиков). Некоторые из 

родителей дают в руки учащимся электронное устройство, чтобы их не тревожили, тем самым, 

вырабатывая привязанность у ребенка к гаджету.  

В дальнейшем эксперименте участвовало 14 учащихся, наиболее склонных к частому 

использованию гаджетов. 

Цель: выявление влияния компьютерных игр на младших школьников. 

Задачи: 

 создание 2-х групп по 7 человек (1 группа занималась физкультурой, 2 группа играла в 

гаджеты 30 минут); 

 проведение корректурной пробы (Тест Бурдона) и психологической пробы «заборчик» 

(Соболева А.Е., Емельянова Е.Н.) «до» и «после» физкультуры и игр в гаджеты. 

 визуальное наблюдение педагога. 

Таблица 3. Б) «Результаты корректурной пробы (Тест Бурдона)» 

  Начало урока Конец урока 

 

Кол-во фигур 

(шт.) 

Кол-во ошибок 

(шт.) 

Кол-во фигур  

(шт.) 

Кол-во ошибок 

(шт.) 

Занимались 

622 шт. 1 шт. 710 шт. 0 шт. физ-рой 

Играли 

617 шт. 2 шт. 696 шт. 6 шт. в гаджеты 

Из Таблицы 3. Мы видим, что и спортивные, и компьютерные игры развивают быстроту 

реакции: в конце урока испытуемые обработали большее количество фигур, нежели в начале. 

Несмотря на этот фактор, у учащихся, которые играли в гаджеты, возросло количество ошибок 

в 4 раза, что говорит нам о нарушении концентрации, памяти и устойчивости внимания.  

Таблица 4. В) «Результаты психологической пробы «заборчик» (Соболева А.Е., 

Емельянова Е.Н.) 

  Лучше (%) Не изменился (%) Хуже (%) 

Занимались 

58% 28% 14% физкультурой 

Играли 

 14% 86% в гаджеты 

Из Таблицы 4. Мы видим, что у учащихся, которые играли в компьютерные игры, была 

нарушена не только мелкая моторика (младшие школьники не смогли ровно нарисовать 

простейшие геометрические фигуры), но и переключение внимания. У детей, которые 

занимались физкультурой, показатели заметно улучшились. 

Вывод: таким образом, у учащихся, которые играли в гаджеты, прослеживается 

нарушение концентрации, памяти, устойчивости и переключения  внимания, также, происходит 

нарушение мелкой моторики. Визуальный контроль показал, что у учащихся, которых был 

контакт с электронными ресурсами, прослеживаются злость, агрессия и повышенная 

тревожность. 

Необходимо дать возможность учащимся получить знания и навыки в области 

обеспечения безопасности личности, а также сохранения и укрепления своего здоровья. 

Исходя из вышеперечисленных выводов, нами был создан план  коррекции учащихся 

более склонных к использованию гаджетов выше положенной нормы. 

План  коррекции: 

 организация внеклассной работы, внеурочной деятельности учащихся. 

 беседы с детьми; 

 круглый стол с родителями; 
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 подключение психологической службы (работа с родителями и учащимися); 

 создание проекта  детьми, ориентированного на третьи классы гимназии № 524, 

основанного на нашем эксперименте. 

Заключение. 

 Как писал К.Д.Ушинский: «Учитель не должен ограничиваться полученными знаниями. 

Очень важно  в учителе способность и готовность к постоянному расширению своего научного 

и педагогического кругозора». Современное поколение детей растет с телефонами, 

смартфонами, планшетами в руках. Не стоит совсем лишать ребенка технических плодов 

прогресса, так как это является частью современной культуры. Однако чем более разнообразен 

досуг ребенка, тем меньшую часть его жизни будут занимать гаджеты.  Научить детей отделять 

виртуальную реальность от действительности, учить правильно организовывать работу с 

техникой, получать от этого пользу и не тратить зря время, предостерегать, чтобы привычка не 

переросла в зависимость – задача взрослых.  

 

2.5. РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  «МИФЫ РАЗНЫХ 

НАРОДОВ В СКУЛЬПТУРЕ  И АРХИТЕКТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

Е.В. Кулагина, учитель начальной школы 

 

Тема проекта «Мифы разных народов в скульптуре и архитектуре Санкт-Петербурга» 

Участники 

проекта: 

ученики 3 «Б» класса 

Руководитель: Кулагина Елена Викторовна 

 Введение 

 Однажды на занятии по истории города, где мы изучали мифы в 

скульптуре и архитектуре, у нас возник вопрос: «Как мифы древних 

народов связаны с современным Санкт-Петербургом?» 

 Мы захотели ответить на этот вопрос. 

Ведь город  Санкт- Петербург считают городом мифов и легенд. Он 

населен трогательными и загадочными существами. В нём много 

различных памятников, которые изображают  мифических животных и 

героев мифов различных народов. Их в Санкт - Петербурге так много, что 

они по праву  считаются  жителями города. 

 Для этого мы использовали следующие методы: 

1. Изучение  литературы  по теме. 

2. Интернет ресурсы. 

3. Опрос  одноклассников. 

4. Просмотр иллюстраций. 

5. Материалы  экскурсии  по городу. 

Выдвижение 

гипотезы в форме 

диалога 

Я считаю, что в Санкт-Петербурге много скульптур мифологических 

героев, потому что скульпторы, их создававшие были увлечены 

мифологией и это было модно в те времена.  

А мне кажется, что  если  в  Санкт-Петербурге есть скульптуры древних  

мифологических  героев можно   предположить, что  их  создавали  

архитекторы и скульпторы  древности. 

 Исследовательская часть 

 Вначале работы мы провели опрос одноклассников. 

И задали вопрос «Как мифы связаны с архитектурой нашего города?» 

Опрос показал, что 14% - считают, что в городе много памятников 

мифическим существам; 39% - считают, что мифы создавали сами жители  

города; 33% - в городе много скульптур мифических героев; 14% - 

затруднились ответить 
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Данный опрос показал, что наши одноклассники недостаточно знают, что  

такое мифы и как они связаны с нашим городом. 

Теоретическая часть. 

Задачи проекта. Работая над этой темой, мы ставили перед собой следующие 
задачи: 

1. Узнать,  что  такое  мифы. 

2. Какие  существуют  мифические  герои. 

3. Кто  создавал  скульптуры  на  мифологические  темы. 

4. Почему  скульпторы  использовали культуру  древних народов, а не культуру  

своей  страны. 

Что такое мифы? 

Мы выяснили, что … Миф – сказание, передающее представление  людей  об  

окружающем  мире, о происхождении всего окружающего, о Богах и героях. 

Слово "миф" греческого происхождения, оно означает "повествование".  

Мифами принято называть фантастические повествования, основанные на религиозных 

верованиях.  

Мифы и сказания разных народов мира на протяжении многих веков передавались из 

поколения в поколение, развивались, усложнялись, совершенствовались, вбирая в себя  опыт 

людей и отражая их представления о порядке в мире, нравственности. 

Отличительное свойство мифов, по мнению большинства исследователей, заключается в 

том, что они создавались и бытовали в то время, когда все рассказанное в них воспринималось 

как безусловная истина. 

В каких странах существовали мифы? 

Нам стало интересно, в каких странах существовали мифы? 

Оказывается, что Мифы  существовали у народов  многих  стран. Но  мы  знакомы  только 

с самыми распространёнными  из  них. 

Это мифы: 

•  Древней  Греции (Древнего  Рима), 

•  Древнего  Египта, 

•  Древнего Востока 

•  Древней  Руси. 

Мифические существа 

Петербург называют Северной столицей, но кто бы мог подумать, что в городе на берегу 

Невы  будет обитать так много мифологических чудовищ.  

Давайте посмотрим, какие мифические существа пришли к нам из разных стран. 

Из древнего Египта к нам пришли сфинксы. 

Сфинкс – это существо с головой человека, лапами и телом льва и крыльями орла. 

Египетские сфинксы на Университетской набережной являются одним из неофициальных 

символов Санкт-Петербурга. 

Интерес к египетской культуре появился после похода Наполеона Бонапарта. 

Находящиеся сейчас на пристани сфинксы были найдены в 1820 году при раскопках в 

Фивах.  

В 1831 году они оказались приобретены с одобрения Академии художеств и по решению 

императора Николая I для Санкт-Петербурга русским путешественником А. Н. Муравьёвым.  

Летом 1834 года сфинксы получили "постоянную прописку" на Университетской 

набережной.  

Спуск к Неве на Университетской набережной является обязательным местом посещения 

для туристов 

Говорят, что в течение дня у сфинксов на Университетской набережной меняется 

выражение лица. Утром оно кажется спокойным и умиротворенным, оставаясь безмятежным до  

полудня, но к вечеру лик древнего изваяния меняется и становится зловещим и 

угрожающим. 

Сфинксы издавна охраняли людей от враждебных сил, символизировали мудрость, 

могущество и силу. 
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Самые известные герои древнегреческой мифологии  - грифоны. 

Грифоны – существа с туловищем льва, головой орла или льва. 

В Петербурге мы можем увидеть разных грифонов. 

Четыре грифона разместились по сторонам гранитной пристани Университетской 

набережной почти у самой воды, напротив здания Академии художеств. Фигуры грифонов 

были отлиты из бронзы по моделям П. П. Годе 

Также можно увидеть грифонов на Банковском мосту. Это один из трёх висячих мостов 

сохранившихся до настоящего времени в Санкт-Петербурге. Удерживающие мост цепи 

закреплены внутри четырёх грифонов, расставленных по углам переправы. Они стали одним из 

символов Санкт-Петербурга. Фигуры мифических животных выполнены скульптором Петром 

Павловичем Соколовым.  

Согласно древнегреческой мифологии грифоны являлись надёжными стражами кладов и 

тайных знаний. Грифоны символизируют могущество, уверенность в собственных силах, а 

также проницательность властителя. 

Часто их изображение встречается в архитектуре домов знатных горожан и даже гербах. 

Существует много поверий, что грифоны могут исполнить заветные желания или помогут 

разбогатеть, если потереть их  в особом месте. 

Очень много в нашем городе львов. Но существа из древнего Китая привлекают к себе 

внимание. 

Сидят у Невы эти львы из Китая, 

О родине дальней своей вспоминая. 

Зубастые пасти. Большие глаза! 

 Львы из Китая зовутся… Ши-цзы. 

Ши-дзы – это лев-лягушка. 

Наших Ши-дза изготовили китайские мастера в городе Гирине, в Маньчжурии для  

генерала Чана, однако после смерти генерала их подарили приамурскому генерал-губернатору 

Н. И. Гродекову. Тот в свою очередь подарил статуи Санкт-Петербургу.  

Это не просто отдельно сидящие львы, это – семья. Один из этих "львов" мама, у неё под 

лапой спрятался львёнок, другой - папа. В Китае они охраняли семейный очаг. И нам 

напоминают о том, что главное в жизни каждого – это семья. 

Многие верят, что если прикоснуться к одному из Ши-цзы, то день будет удачным. 

И конечно, нашлось в нашем городе место и мифическим существам Древней Руси. 

Завлекают к нам в гости и не дают забыть наш город , завораживают  своими чарами – 

русалки. 

Это человекоподобные существа, связанные с водоёмами. 

Изображения русалок украшают решётки мостов нашего города. Например Аничкова 

моста через реку Фонтанку(по проекту немецкого архитектора Карла Шинкеля) и Литейного 

мостов через Неву. Но ещё есть у нас дом с изображением русалок на пересечении Садовой и 

Банковского переулка. Простенки между окнами украшают изображения девичьих головок с 

водопадом струящихся волос. Так украсить дом догадался скульптор Люцедарский. 

Античные покровители нашего города. 

Интерес к античности в России проявился уже в  первые десятилетия существования 

города. 

Этот интерес был заимствован у европейских стран, в которых побывал Петр I. 

Боги и герои становятся покровителями нашего города. 

Давайте познакомимся с некоторыми из них. 

Я – грозный Бог морей Посейдон (Нептун) -  покровитель мореходов, торговцев и 

рыбаков. Я - покровитель нашего города, задуманного Петром I , как морская столица, город 

моряков и корабелов. 

Нептун вознесся в своей колеснице на аттик  здания Биржи, стоящего в центре Стрелки 

Васильевского острова.  

Скульптурная группа выполнена мастером С.М. Сухановым 

Много бед пережил наш город, но ещё больше побед может  он отметить. 

И поэтому я - богиня победы Ника – украшаю  здания нашего города. 
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Моя самая  известная скульптура находиться на Арке Главного штаба. 

И глядя на меня, крылатую стремительную богиню, жители нашего города всегда знают, 

что им будет сопутствовать удача. 

В конце 18 века здания становятся с более строгими и стройными формами, 

напоминающими античные храмы. Боги и герои становятся покровителями архитектурных 

сооружений и могут рассказать о назначении здания. 

На Невском проспекте разместился знаменитый Елисеевский магазин. 

Продовольственные товары купцов Елисеевых отправлялись в разные города и страны. 

Я - бог Меркурий. В моих руках  кадуцей , который служит символом торговли и 

дипломатии . На ногах крылатые сандалии, позволяющие быстро доставлять вести. Я 

покровитель купцов и торговцев, и поэтому  моей  фигурой украсили фасад магазина. 

Скульптур А.Г. Адамсон. . 

Античной двухколесной повозкой, управляю на аттике этого здания, я - бог солнечного 

света лучезарный Аполлон. Я - покровитель различных видов искусств, предводитель девяти 

муз.  

Я покровительствую и театральному искусству. 

Две музы — Терпсихора и Мельпомена — стоят в нишах главного фасада театра. 

Муза трагедии Мельпомена держит в руке трагическую маску.  

Муза танца Терпсихора играет на кифаре. 

И теперь нам совсем нетрудно догадаться о назначении этого здания. Что это? 

Это Александринский театр. 

Над скульптурным убранством здания работали такие мастера, как С.С.Пименов, 

В.И.Демут-Малиновский, А. Трискорни, И. Леппе. 

Прелестная девушка держит в руке чашу с водой, к которой подползает по ее руке змея. 

Другая змея обвила вторую руку чуть повыше локтя. Девушка сидит на камне посреди большой 

чаши. 

Когда-то из малой чаши била высокая струя воды. Скульптуру эту называют богиней 

Гигиеей (в переводе с греческого — здоровье). 

Она была дочерью бога здоровья Эскулапа, унаследовала от своего отца искусство 

врачевания. 

Гигиея занимает  почетное место -   у входа в здание Военно-медицинской академии на 

улице Лебедева, неподалеку от Финляндского вокзала.  

Фонтан «Гигиея» создан скульптором Д.Йенсеном. 

Где в Петербурге находится самое большое собрание античных богов? 

Это Кухонный корпус Елагина дворца. 

Этот корпус с портиком, шестью колоннадами выглядит маленьким античным храмом. 

В нишах полукруглой стены стоят рядом Аполлон, Артемида, Гермес, Латона, Адонис, 

Весталка, Деметра, Психея, Афина, Мелеагр, Флора, Дионис, Гера, Веста. 

Какое отношение имеют эти боги к Кухне? – спросите вы. 

Гермес – бог торговли 

Артемида – богиня охоты 

Дионис – бог виноделия 

Флора – богиня растительности. Они связаны с приготовлением пищи. 

Веста – охраняла домашний очаг. 

Диметра – даровала плоды земледелия 

Аполлон – бог солнечного света, без которого не могут созреть плоды 

Адонис и Мелеагр – принимали участие в охоте на дикого вепря 

Гера в союзе с Зевсом – это дождь и солнце, дающее силу земле 

Афина – покровительница ремёсел, в том числе поварского 

Психея – олицетворяла человеческую душу, а без этого нельзя приготовить хорошее 

блюдо. 

Скульптор – С.С.Пименов. 
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Много других скульптур богов и героев украшает здания нашего города. И узнав, кто 

изображён, можно много интересного узнать о каждом здании нашего города. 

В  одной руке у меня кифара — струнный инструмент, подобный лире, в другой — 

лавровый венок. Таким венком венчали победителей  воинских сражений и состязаний на 

сцене. 

Мифы, созданные жителями города. 

Но Санкт-Петербург всегда был окутан тайнами. 

За многие годы строительства у Петербурга появились свои мифы и легенды. 

О призраках Северной Венеции, о её легендах и мифах написаны научные труды и 

художественные произведения. 

Приведём примеры некоторых из них. 

1. Миф об основании Петербурга 

Во время осмотра острова Енисаари Петр I вырезал два дерна и положил их 

крестообразно, сказав при этом: "Здесь быть городу". 

Потом стал копать ров, который должен был окружать крепость. 

В ров опустили каменный ящик,  окропили его святой водой, а государь поставил в него 

золотой ковчег с частицей мощей Святого апостола Андрея.  

В это время в воздухе появился орел и стал парить над островом. На месте закладки 

города Пётр установил подобие ворот с перекладиной. Орёл опустился и сел на перекладину. 

Пётр взял его, посадил на руку и вошёл в несуществующий город.  

Заключение. 

А теперь давайте вернёмся к нашим гипотезам. 

Я считал, что в Санкт-Петербурге много скульптур мифологических героев, потому что 

скульпторы, их создававшие были увлечены мифологией,  и это было модно в те времена. 

А мне казалось, что  если  в  Санкт-Петербурге есть скульптуры древних  мифологических  

героев можно   предположить, что  их  создавали  архитекторы и скульпторы  древности. 

Кто же из нас, оказался прав? 

Оказывается,  правы мы были оба. 

Работая над данной темой мы пришли к следующим выводам: 

1) Наш  город  украшает множество  статуй, изображающих  героев  мифов  древних 

народов. 

2) Некоторые  из них являются творением  древних  мастеров. 

Большую часть создавали архитекторы разных  народов, приглашённые для строительства 

нашего города. 

3) Боги и герои Древних народов  становятся своего  рода  покровителями архитектурных 

сооружений, а также скульптура связана по теме с назначением здания. 

4) Герои  мифов  разных  народов появляются в нашем городе как  дань моде. Интерес к 
античности появляется при Петре 1 и в период расцвета Классицизма, а вот интерес к Египту 

возник после похода Наполеона.  

5) В  нашем  городе созданы и свои  мифы, которые  нашли  отражение в скульптурах и 

статуях. 

И если, гуляя по нашему городу, вы будете внимательно смотреть вокруг, то сможете 

узнать много нового и интересного. 

И поэтому … желаем Вам новых открытий! 

Проект дополняет презентация, иллюстрирующая  собранный  материал. 

Материалы, не вошедшие в проект, оформлены в виде альбома. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ilovepetersburg.ru/sights/category 

2. www.citywalls 

3. http://www.spb-guide.ru/ 

4. http://www.opeterburge.ru/sight.html 

5. http://www.virtualspb.com/ 

6. http://drugoypiter.ru/gorod 
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7. http://www.wikipiter.ru/ 

8. http://www.history-mir.ru/kamennye-mify-peterburga.html 
9. http://www.opeterburge.ru 

10. Иллюстрации: http://images.yandex.ru/  

Литература: 

1. Андросов С.О. Античные мифы в камне и бронзе / С.О. Андросов. - СПб.: 

Искусство-СПб, 2003.  

2. Канн П.Я. Прогулки по Петербургу. СПб., 1994. 

3. Матвеев П.Н. Атланты и кариатиды Петербурга / П.Н. Матвеев. - Спб.: 

Искусство-СПб, 2001.  

4. Нестеров В.В. Львы стерегут город / В.В. Нестеров - СПб.: Искусство-СПб, 

2001.  

5. Синдаловский Н.А. Легенды и мифы  Санкт-Петербурга. - СПб.: "Норинт",  2002. 

 

2.6. ИЗ ОПЫТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ГИМНАЗИИ  (ПРИМЕРЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

 

По итогам проектно-исследовательской деятельности учащихся ежегодно составляется 

сборник, в котором представляются результаты проектной деятельности гимназистов. Проекты 

защищаются предварительно на самых разных интеллектуальных площадках: в самой гимназии 

– на уроках и научно-практической конференции, во время сдачи экзамена, на конкурсах, 

фестивалях, научных чтениях и конференциях районного и городского уровней.  

При этом работа над проектами ведется в течение всего учебного года, работа 

многоплановая и многоэтапная. В каждую из заявленных работ вложено много труда – труда и 

души, и мысли. В качестве кураторов проектную деятельность сопровождали преподаватели 

гимназии и ВУЗов. 

В сборник включаются основные положения выступлений учащихся гимназии – 

победителей секций очередной ученической научно-практической конференции. Сами секции 

группируются по типам проектов. Среди соавторов сборника – учащиеся 2-10-х классов. 

Палитра тем и направлений представленных изысканий свидетельствует о разнообразии 

интересов сегодняшних гимназистов и стремлении охватить как можно более широкий спектр 

актуальных проблем. И формулировки тем, и содержание самих проектов, и защита работ 

демонстрирует высокий уровень зрелости гимназистов в качестве исследователей.  

 

Шиков Антон 11А класс 

Исследовательский проект: Влияние изменения условий окружающей среды на скорость 

прохождения световой фазы фотосинтеза 

Куратор проекта: Кривошеина И.В. 

Задумывались ли вы когда-нибудь о процессе фотосинтеза? Кажется, что он довольно 

простой: получение глюкозы и кислорода из углекислого газа и воды под воздействием света. 

Но в действительности всё оказывается намного сложней, так как от фотосинтеза напрямую 

зависит жизнь людей. 

Благодаря фотосинтезу мы дышим воздухом, благоприятным для нас и дающим нам 

необходимый для метаболизма кислород. Этот процесс интересен со стороны биохимии,  

биофизики, анатомии и физиологии растений, а также экологии. 

С помощью интегрированных наук (биофизики и биохимии) подробно изучается 

фотосинтез. Проводятся различные опыты и исследования для полного осознания этого 

процесса. Но растения важны не только с теоретической, но и с практической точки зрения. 

Вырубая леса - «лёгкие планеты», мы лишаем себя уникальных очистителей и 

обогатителей воздуха, которые способны делать это благодаря фотосинтезу. К тому же в наши 

дни учёные пытаются с помощью современных технологий воссоздать процесс фотосинтеза в 

искусственных растениях, тем самым делая шаг в решении проблемы парникового эффекта. 

Но растения не только являются важнейшими продуцентами биосферы Земли, но также 

используются людьми в пищевой, фармацевтической промышленности; для изготовления  
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стройматериалов (древесина); в качестве корма для скота и в декоративных целях. А ведь 

всё это зависит от здорового роста растений, следовательно, и от эффективности процесса 

фотосинтеза. 

Чтобы увеличить урожайность на сельскохозяйственных угодьях, люди используют 

различные удобрения, которые не являются естественными и часто загрязняют почву. Но 

скорость процесса фотосинтеза можно увеличить естественным и экологически чистым путём. 

Меня очень привлекла эта идея, так как в моём доме имеются комнатные растения, и мне стало 

интересно, каким образом можно ускорить их рост, этим и объясняется выбор темы моего 

исследования. 

Цель моей работы: отследить скорость прохождения световой фазы фотосинтеза  в 

зависимости от условий окружающей среды. 

Исходя из этого, я считаю, что целесообразно выделить следующие задачи: 

 Подробнее разобрать процесс фотосинтеза. 

 Выяснить, какие факторы влияют на скорость этого процесса. 

 Провести ряд опытов, которые изменяют скорость фотосинтеза. 

С элодеей были проделаны опыты по изменению степени освещённости, изменению 

температуры, добавлению химических веществ (MgSO4, и KMnO4), а также изменению 

спектрального состава света. 

По результатам проведенного исследования  я пришёл к следующим выводам: 

 Исходя из проделанных опытов, было выяснено, что интенсивность фотосинтеза растет 

при увеличении степени освещенности, но, когда уровень освещенности достигает 10000 

люксов, скорость фотосинтеза растёт очень незначительно. 

 Самым эффективным оказалось увеличение температуры до 30 градусов при высокой 

степени освещённости, но при температуре 35 градусов скорость фотосинтеза начинает падать. 

 Опыты с добавлением химических веществ показали, что снабжать растение макро и 

микроэлементами необходимо в комплексе. 

 Для эффективного фотосинтеза растению необходимо поглощать все цвета спектра, на 

опыте было обнаружено, что, если на растение попадает только один цвет, то скорость 

фотосинтеза уменьшается. 

 Из всех цветов спектра красный и синий обладают наибольшей эффективностью (так 

как оптимумами поглощения хлорофилла являются красный и синий цвета), а зелёный – 

наименьшей, чем объясняется зелёная окраска растений. 

 

Коган Даниил 10 В класс 

Куратор проекта: Гончарова Л.Н. 

Исследовательский проект: «Что такое нанотехнология?» 

Выбор темы обусловлен интересом к новым направлениям в науке. 

Цель работы -  в ответе на вопрос, сформулированный в названии темы. 

Для достижения этой цели необходимо изучить терминологию, результаты исследований, 

инструменты нанотехнологий, перспективы использования. 

Нанотехнологии – это технологии манипулирования веществом на атомном и 

молекулярном уровне. 

В переводе с греческого слово «нано» означает карлик. Один нанометр (нм) – это одна  

миллиардная часть метра (10-9 м).  

Частицы размерами от 1 до 100 нанометров обычно называют «наночастицами». 

Современная тенденция к миниатюризации показала, что вещество может иметь 

совершенно новые свойства, если взять очень маленькую частицу этого вещества. 

Наночастицы некоторых материалов имеют очень хорошие каталитические и 

адсорбционные свойства. Другие материалы показывают удивительные оптические свойства.  

Мы привыкли к тому, что цвет вещества зависит только от свойств вещества, из которого 

он сделан, или от краски, которой он покрыт. В наномире это оказывается не так. Если 

разделить вещество на очень маленькие части, то площадь поверхности вещества значительно  
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возрастает, и его свойства, в частности, способность отражать света, меняются.  

Материалы, составленные из наночастиц, называют нанофазными. Примером нанофазного 

материала может быть нанофазная медь. Чтобы изготовить нанофазную медь, лист обычной 

меди нагревают до высокой температуры, при которой с его поверхности начинают испаряться 

атомы меди. С конвективным потоком эти атомы движутся к поверхности холодной трубки, на 

которой они осаждаются, образуют группы наночастиц. Плотный слой наночастиц меди на 

поверхности холодной трубки и является нанофазной медью. Прочность образца нанофазной 

меди может в 10 раз превышать прочность обычной меди, состоящей, как правило, из 

кристаллов размером около 50 мкм.  

У наночастицы значительная часть атомов находится на поверхности и плохо связана с 

остальными атомами. Можно сказать, что эти поверхностные атомы уже находятся в 

расплавленном состоянии, так как они не связаны с остальными атомами наночастицы. У 

кубической наночастицы размером один нанометр больше половины атомов находятся на 

поверхности. Чтобы расплавить эту наночастицу, достаточно ее чуть-чуть нагреть, температура 

плавления металлических нанообъектов уменьшается на сотни градусов. 

Оказалось, что некоторые наночастицы становятся такими мощными катализаторами, что 

способны запустить реакцию, о которой давно мечтали, реакцию, в результате которой можно 

будет использовать синтез-газ – смесь окиси водорода и углерода для производства бензина, 

дизельного топлива. Так что после окончательного истощения нефтяных месторождений 

«пробки» на дорогах не уменьшатся.  

Нанотехнологии позволяют создавать самоочищающиеся покрытия и материалы, 

обладающие водоотталкивающими свойствами («эффект лотоса»). Материалы, изготовленные 

из таких тканей, остаются всегда чистыми. Уже производят самоочищающееся ветровое стекло, 

внешняя поверхность которого покрыта нановорсинками. На таком стекле «дворникам» делать 

нечего. Есть в продаже постоянно чистые колесные диски для колёс автомобилей, 

самоочищающиеся с использованием «эффекта лотоса», и уже сейчас можно покрасить 

снаружи дом краской, к которой бы грязь не прилипала. Материалы, разработанные на основе 

наночастиц с уникальными характеристиками, вытекающими из их микроскопических 

размеров, называются наноматериалами. К ним относятся: 

 Углеродные нанотрубки - это каркасные структуры, состоящие только из атомов 

углерода. Применение: сверхпрочные нити, транзисторы, топливные элементы. 

 Фуллерены (С60) - молекулярные соединения, представляющие собой выпуклые 

замкнутые многогранники, составленные из чётного числа атомов углерода. Применение: 

материал для полупроводниковой техники, добавки для получения искусственных алмазов, 

получения лекарств. 

 Графен - углеродный наноматериал, слой атомов углерода толщиной в один атом, 

соединенных в двумерную кристаллическую решетку из правильных шестиугольников. 

Применение: перспективный заменитель кремния в интегральных микросхемах. 

 Аэрогели - класс материалов, представляющих собой гель, в котором жидкая фаза 

полностью замещена газообразной. Такие материалы обладают рекордно низкой плотностью и 

демонстрируют ряд уникальных свойств: твёрдость, прозрачность, жаропрочность, 

чрезвычайно низкую теплопроводность и т. д.  

Инструментами нанотехнологий являются сканирующие зондовые микроскопы 

(СЗМ) — класс микроскопов для получения изображения поверхности и её локальных 

характеристик. Процесс построения изображения основан на сканировании поверхности  

зондом. Сканирующий туннельный микроскоп можно использовать для перемещения 

какого-либо атома в точку, выбранную оператором. Перемещение атомов происходит путем 

изменения напряжения иглы СЗМ. Оптический (или лазерный) пинцет - это устройство, 

использующее сфокусированный луч лазера для передвижения микроскопических объектов или 

для удержания их в определённом месте. 

Применение нанотехнологий 

 В медицине: создание лекарств для лечения генетических и раковых заболеваний, 

предотвращение старения клеток. 
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 В биологии: внедрение наноэлементов в живые организмы на уровне атомов, что 

приведет к воссозданию вымерших видов и создания новых. 

 В космосе: освоение околоземного пространства роботами-молекулами, подготовка 

Луны, астероидов и ближайших планет для человека. 

 В экологии: полное устранение вредного влияния человека на окружающую среду.  

Нанотехнологии уже входят в нашу повседневную жизнь. Например, покрытия, 

модифицированные наночастицами серебра, могут быть использованы в качестве 

профилактических антимикробных средств защиты в местах, где возрастает опасность 

распространения инфекций: на транспорте, на предприятиях общественного питания, в 

сельскохозяйственных и животноводческих помещениях, в детских, спортивных, медицинских 

учреждениях. Наночастицы серебра можно применять для очистки воды и уничтожения 

болезнетворных микроорганизмов в фильтрах систем кондиционирования воздуха. 

Вывод: работа над проектом дала возможность получить представление о 

нанотехнологиях, наномире, наноматериалах и перспективах их использования. 

Нанотехнология, без сомнения, самое передовое и многообещающее направление развития 

науки и техники на сегодняшний день. 

 

Кусенкова Дарья 10 В класс 
Куратор проекта: Голубева Н.Л. 

Исследовательский проект: «Отвечает ли Нью-Йорк нашим стереотипам?» 

Согласно проведенному опросу, стало понятно, что несмотря на желание посетить Нью-

Йорк, ученики старшей школы знают об этом городе совсем немного. 70% из них ассоциируют 

город с небоскребами, и всего 10% опрошенных правильно ответили на вопрос об основателях 

Нью-Йорка. В своем проекте я постаралась разрушить хотя бы некоторые стереотипы об этом 

замечательном городе. 

Нью-Йорк - крупнейший город США и один из крупнейших городов мира. Он расположен 

на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк. На территории, 

которую сегодня занимает город Нью-Йорк, задолго до появления здесь европейцев жили 

индейские племена Манахаттоу и Канарси. Европейские поселения начались с 1626 года с 

основания голландского поселения Новый Амстердам на южной окраине Манхэттена. В 1664 

году английские корабли захватили город, не встретив сопротивления со стороны губернатора 

Стёйвесанта, и он был переименован в Нью-Йорк, в честь инициатора этой вылазки — герцога 

Йоркского. 

Нью-Йорк - сравнительно молодой город, основу его современной архитектуры 

преимущественно составляют небоскрёбы. В городе построено свыше 5500 высотных зданий, 

из них 50 имеют высоту свыше 200 м. По количеству таких зданий Нью-Йорк уступает только 

Гонконгу. Большая часть небоскрёбов в Нью-Йорке  сосредоточена в Манхэттене, хотя свои 

высотки есть и в других районах. 

Одним из красивейших зданий города является 319-метровый Крайслер-билдинг, 

построенный в 1930 году архитектором Уильямом ван Эленом для штаб-квартиры одноимённой 

автомобильной компании. Это было первое в мире здание, превысившее высоту 1000 футов. 

Проект, выполненный в постмодернистском стиле Арт-деко, запоминается навершием с 

огромными дугами стального цвета, символизирующими колёса автомобиля. 

Высочайшее здание Нью-Йорка — 102-этажный небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг 

высотой 382 м (449 м со шпилем). Это здание было построено в Манхэттене в 1931 году и 

является вторым по высоте в США и десятым по высоте в мире. Также он был высочайшим  

зданием планеты до 1972 года.  

Рокфеллеровский Центр - крупный офисный центр, расположенный в самом центре Нью-

Йорка. Он был построен в манхэттенском Мидтауне на деньги финансовых магнатов 

Рокфеллеров в 1930-е годы. Наиболее известны 14 высотных зданий с отделкой в стиле ар-деко. 

Здесь находятся штаб-квартиры различных корпораций и крупнейший по доходности 

аукционный дом «Кристис». Каждое Рождество в Рокфеллеровском центре устанавливается 

главная ёлка города. 
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Нью Йорк также известен своей площадью Таймс-Сквер и бродвейскими театрами. Таймс-

Сквер - одно из наиболее популярных и часто посещаемых мест в Нью-Йорке, является местом 

проведения ежегодного падения шара на Новый год. Таймс-сквер имеет прозвища «перекресток 

мира», «Великий Белый Путь», добилась статуса быть знаковым ориентиром мира и символом 

Нью-Йорка и всех Соединённых Штатов. Именно на этой площади и располагаются известные 

бродвейские театры, являющиеся основой американской театральной культуры. 

Неотъемлемой частью Нью-Йорка также являются многочисленные парки, 

расположенные в разных частях города. Центральный парк в Нью-Йорке является одним из 

крупнейших и известнейших парков в мире. В нем есть несколько искусственных озёр, большое 

количество аллей, два ледовых катка, уголки нетронутой дикой природы и лужайки, 

используемые для различных спортивных состязаний, а также детские игровые площадки и 

свой зоопарк. Бэттери Парк - общественный парк, расположенный на южном окончании 

острова Манхэттен, это один из старейших парков города. Парковая зона образовалась в этом 

месте еще в XIX веке. В настоящее время здесь продаются билеты на паромные переправы до 

Статуи Свободы и острова Эллис Айленд. 

Нью-Йорк - лучший в мире город для шоппинга. В нем собрано все самое-самое: мода, 

дизайнеры, культура. В Нью-Йорке есть возможность найти необходимые вещи на любой вкус 

и бюджет. Наиболее известными «центрами покупок» можно назвать Пятую Авеню, торговыt 

комплексs The Saks и Macy’s. Обилие модных бутиков и эксклюзивных магазинов расположено 

в Нью-Йорке именно на Пятой Авеню. 

Ни для кого не является секретом, что в Нью-Йорке проживает огромное количество 

разных этносов. Этот город еще называют «плавильный котел». Китайский квартал (чайнатаун) 

в Нью-Йорке является одним из крупнейших китайских кварталов вне Азии. Чайнатаун 

Манхэттена - это дом для выходцев не только из Китая, но и из Вьетнама, Бирмы, Филиппин, 

Пуэрто-Рико, Доминиканской республики и др. Китайский квартал Нью-Йорка в основном 

состоит из многоквартирных зданий, некоторым из которых уже почти 100 лет. Переполненные 

людьми улицы, красочные вывески, сотни магазинов и ресторанов, овощные и рыбные рынки, 

грязь - вот что представляет из себя этот район сегодня. Уличные торговцы и 

специализированные магазины продают все: от часов и сумок до сувениров из Нью-Йорка. 

Маленькая Италия (Little Italy) — ранее являлся крупным итальянским кварталом, где 

компактно проживали эмигранты из Италии, сейчас этот квартал вытесняется китайским. Но 

тем не менее Маленькая Италия остается всё тем же местом, где можно почувствовать себя в 

Италии, поесть местной еды, окунуться в итальянскую культуру. Брайтон-Бич (англ. Brighton 

Beach) - район, расположенный в Нью-Йорке, на самом юге Бруклина, на берегу 

Атлантического океана. Получил известность в СССР с середины 1970-х годов как место 

компактного проживания выходцев из стран бывшего СССР, преимущественно из Украины и 

России. Район широко известен русскоязычными фирмами - ресторанами, кафе, концертными 

залами. Здесь расположены многие культурные и просветительские центры общины - 

русскоязычные радиостанции, телестудии, редакции газет, школы и учреждения дошкольного 

воспитания, досуговые центры, самая широкая сервисная инфраструктура на русском. 

Стереотип – относительно устойчивый и упрощенный образ социальной группы, 

человека, события или явления. Стереотип, как готовая схема восприятия, позволяет человеку 

сократить время реагирования на изменяющиеся условия окружающего мира. Но в то же время, 

стереотип может препятствовать возникновению новых мыслей и представлений. У каждого 

народа, каждой нации есть свои собственные стереотипные представления об окружающем 

мире, о людях, о представителях другой культуры. В своем проекте я постаралась разрушить по 

крайней мере некоторые стереотипы о Нью-Йорке и дать правильное представление об этом  

замечательном городе. 

Алагов Руслан, 9 А класс  

Куратор проекта: Биушкин В. И. 

Исследовательский проект: «Абхазо-грузинский конфликт и роль России» 

Абхазия... республика, сыгравшая значительную роль в моей жизни и жизни моих 

ближайших родственников. Начиная с двух лет, я каждый год навещаю моих бабушку и 

дедушку, проживших здесь всю свою жизнь.  
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Я выбрал именно эту тему для своего исследования, так как я давно этим интересуюсь: 

общаюсь с разными людьми, читаю книги, статьи в газетах и журналах, буклеты - делаю все, 

что можно, чтобы понять истоки многолетних споров и разногласий. Идея создать работу 

подобного уровня на тему этого многолетнего конфликта пришла мне летом 2008 года во время 

трагических событий в Южной Осетии, повлиявших и на Абхазию. 

Абхазская история очень разнообразна и многогранна, ей уже более двух тысяч лет(!), но 

история Абхазии как признанной независимой республики длится всего 3 года. Несмотря на то, 

что Россия сыграла немалую роль в конфликте абхазского и грузинского народов, российские 

историки не так глубоко исследовали этот вопрос. Зато много информации для создания данной 

работы мне удалось почерпнуть у абхазских историков и исследователей. Абхазия всегда 

хорошо знала свою историю, но некоторые факты из ее истории были искажены. Разобраться в 

том, что на самом деле -правда, а что – ложь, мне помогли такие историки, как С.К. Жидков, 

С.З. Лакоба, О.Х. Бгажба и другие. Помимо этого, я старался сделать эту работу 

разносторонней, то есть не только показать ее глазами российских и абхазских исследователей, 

но и глазами людей, участвовавших в военных действиях, а также, моих родственников. Мною 

были проведены интервью с абхазским историком и писателем С.К. Жидковым, чья книга 

«Бросок малой империи» подробно раскрыла историю и «кульминацию» конфликта и 

участником боевых действий 1992-93 годов Зауром Хварцкия, на размышления которых я буду 

также опираться в своих рассуждениях. Полную версию первого разговора вы можете увидеть в 

приложении. 

Целью моей работы являлось исследование истоков, этапов и последствий Абхазо-

Грузинского конфликта в контексте той роли, которую сыграла Россия. Для ее реализации, на 

мой взгляд, необходимо было: 

 Найти истоки противоречий между народами в разные исторические эпохи. 

 Выявить плюсы и минусы «недобровольного союза» народов в советское время. 

 Осветить борьбу за независимость и события недавних лет после перестройки. 

Для начала стоит сказать, что конфликт между Абхазией и Грузией заключается не только 

в войне в начале 90-х. Истоки многолетнего конфликта проявились еще в начале XIX века, и 

Россия сыграла в этом значительную роль, и надо сказать, не самую положительную. Во-

первых, во время Кавказской войны, а точнее уже в ее конце, Россия передала Сухумский 

военный округ под покровительство Кутаисской губернии (территория современной Грузии). 

Во-вторых, Российская империя проводила так называемые махаджирства (от абхазского слова 

«амхаджирра», означающего «изгнание») и поощряла переезд грузинских семей на территорию 

Абхазии и с этого момента грузины стали считать абхазские территории частью Грузии. 

Спустя время, к власти в Абхазии пришли Советы. В первое время Абхазию устраивала её 

роль в СССР: роль советской республики. Однако после прихода к власти Сталина и Берия у 

Абхазии начался сложнейший период в истории: период «грузинизации» населения и 

ущемления прав жителей республики: сначала Абхазскую Советскую Социалистическую 

Республику превратили в автономию Грузинской ССР, затем началось массовое заселение 

автономии грузинами, потом власти переименовали абхазские названия на грузинские, в 

документах теперь должны были писать только на грузинском языке и т.д. Все это завершилось 

только приходом к власти Хрущева. Однако к этому времени Абхазия уже успела стать 

«грузинской».  

После развала Союза Грузии нужно было решать вопросы с отдельными ее частями: 

Война в Южной Осетии 1991-1992 годов, подавление мятежа в Мингрелии. Абхазы хотели 

отделиться, и уже через год после падения СССР начали создаваться невоенные организации, 

призывающие к свободе. 14 августа 1992 года, под предлогом охраны железных путей 

грузинская армия, половина солдат которой были уголовниками, отпущенными для войны и 

мародерства и бандитами из не совсем законных организаций, вторглась на территорию 

Абхазии и начала кровопролитную войну, длившуюся более года. Этой войне предшествовали 

столкновения жителей, но до начала войны Абхазия не объявляла о независимости, в отличие 

от Южной Осетии, и Грузия, не желая вести переговоры, решила устранить эту проблему 

краткосрочной войной с неподготовленной «автономией». Однако геройство солдат, а также  
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неоценимая помощь братских народов из Конфедерации народов Кавказа спасла Абхазию 

от капитуляции и, более того, помогла разбить армию противника и дать надежду на 

независимое будущее.  

Вывод: после войны в Южной Осетии в 2008 году, Абхазию и Осетию признали только 6 

государств, но, побывав в Абхазии, понимаешь, что местный народ это нисколько не смущает, 

и более того, люди знают, что, в случае агрессии со стороны соседнего государства, их защитят 

доблестные русские военные, некогда уже защитившие братьев-осетин, и понимают, что 

находятся под мощным и нерушимым щитом, имя которого - Россия. 

 

Локтева Алина 10 Б класс 

Куратор проекта: Биушкин В. И. 

Исследовательский проект: «Судебная реформа 1864 г. и ее значение для формирования 

гражданского общества и правового государства в России: взгляд из XXI века». 

Меня заинтересовала эта тема потому, что проблема защиты основных прав и свобод 

человека относится к числу универсальных – это ценности, подлежащие первоочередной 

защите. Также нужно отметить, что необходимым условием существования любого общества 

является соблюдение должного правопорядка, обеспечить который призвана судебная система. 

Несмотря на тот факт, что середина XIX века – уже довольно далекое от нас время, тема 

судебной реформы 1864 г. остается актуальной, так как опыт попыток решения проблем 

судопроизводства в прошлом может оказать немалую пользу при формировании современной 

судебной системы. 

Дело в том, что в России к середине XIX века различные рычаги машины самодержавия 

стали явственно обнаруживать свою негодность, но, пожалуй, ни один из органов 

госуправления не находился в столь скверном состоянии, как судебная система.  

Навести порядок в российском судопроизводстве была призвана судебная реформа 

Александра II, которая стала наиболее демократичной, радикальной и последовательной в ряду 

Великих реформ. 

Таким образом, целью моего исследования является раскрытие основных положений 

судебной реформы 1864 г. и выявление ее значения для формирования правового государства и 

гражданского общества в России.  

Исходя из этого, я сочла целесообразным: 

 Затронуть вопрос об организации судебной власти в России до 1864 г. 

 Осветить подготовку судебной реформы 1864 г. 

 Проанализировать содержание реформы. 

 Показать значение и ход реализации реформы в рамках формирования гражданского 

общества и правового государства в России. 

 Оценить судебную реформу с точки зрения возвращения к ее истокам в постсоветское 

время. 

Вначале я решила рассмотреть, что же представляла собой судебная система в России в 

дореформенный период. 

Период в истории России, начиная с эпохи правления Петра I и вплоть до 1861 года, 

характеризуется постоянными изменениями в системе правосудия. Общей чертой этого периода 

является соединение судебной и исполнительной власти. 

Дореформенный суд заслужил дурную славу тем, что нисколько не обеспечивал 

правосудия и носил ярко выраженный сословный характер. 

Старые суды находились под сильным влиянием администрации и были доступны 

подкупам. Следствие велось полицией неумело; подозреваемого в преступлении стращали и 

истязали, чтобы добиться признания.  

Самый суд происходил в отсутствие обвиняемого, на основании бумажных сведений о 

деле.  

Отсутствовала гласность процесса, не было равенства сторон, обвиняемый не имел права 

на защиту.  

То есть не было почвы для формирования гражданского общества.  

 

77 



78 

 

Необходимо было привести суд в соответствие с духом времени. 

Судебная реформа Александра II провозгласила бессословный суд, равный для всех 

подданных, несменяемость судей и их независимость от администрации, гласность 

судопроизводства, состязательность процесса. 

Был учрежден институт присяжных заседателей для рассмотрения сложных уголовных 

дел, введен институт судебных следователей и адвокатуры, мелкие дела были отнесены к 

ведомству мирового суда. Была значительно смягчена система телесных наказаний. 

Судебные уставы дали государству суды, заслужившие любовь и доверие населения, и 

положили начало воспитанию общества на основах законности. 

Далее я задалась вопросом, каковы же были последствия реформы и была ли она принята 

дальнейшими правителями. 

К сожалению, несмотря на прогрессивность реформы, а это признают все, она осталась 

незавершенной.  

Своеобразным водоразделом, определившим судьбу реформ, стало убийство 

народовольцами Александра II.  

Действия его преемника Александра III против судебных уставов были настойчивыми, но 

осторожными. 

Последовательно ограничивалась сфера компетенции судов. Продолжалось наступление 

на гласность судопроизводства. По закону 7 июля 1889 г. из ведения суда присяжных 

изымались наиболее значительные дела. Серьезный удар по судебным уставам нанесла 

ликвидация института мировых судов.  

Октябрьская революция разрушила старые институты государственной власти, включая 

суд.  

В советское время реальную власть осуществляла Коммунистическая партия, и суды 

находились под ее  неусыпным контролем. В силу этого  нельзя говорить о существовании 

самостоятельной судебной власти, о гражданском обществе и правовом государстве. 

Нельзя не заметить, что в процессе формирования современной судебной системы 

прослеживается преемственность с судебной реформой 1864 г.  

Началом становления судебной власти в современной России является Концепция 

судебной реформы, одобренная 24 октября 1991 г.  

Главной задачей реформы было признано утверждение судебной власти как 

самостоятельной силы, независимой в своей деятельности от законодательной и 

исполнительной ветвей власти. Отмечалось, что проведение судебной реформы является 

необходимым условием обеспечения функционирования демократического правового 

государства. 

В настоящее время в российскую судебную практику вернулся суд присяжных. С 

участием присяжных заседателей суды рассматривают дела о наиболее опасных тяжких и особо 

тяжких преступлениях.  

Было принято решение о воссоздании института мировых судей, предназначенных 

специально для рассмотрения мелких уголовных дел. 

Заметна тенденция к обретению судьями независимости. Поэтому в 1992 году был принят 

закон «О статусе судей», гарантирующий судьям независимость. Также был значительно 

повышен размер денежного довольствия судей и улучшены материальные условия их жизни. 

Вместе с тем, следует заметить, что потенциал судебной реформы 1864 г. не востребован 

сегодня в полной мере.  

В связи с этим задача властей, на мой взгляд, – вернуться к богатейшему историческому 

опыту осуществления реформы, чтобы Россия стала по-настоящему правовым государством с 

гражданским обществом. 

 

Бертов Александр 10 В класс 

Куратор проекта: Биушкин В. И. 

Исследовательский проект: «Европейский суд по правам человека: взгляд из России» 

Данная цитата как нельзя лучше предваряет мою исследовательскую работу, призывая  
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всех людей быть внимательнее, ответственнее по отношению друг к другу, поступать 

благоразумно, чтобы вам никогда не пришлось защищать свои нарушенные права и тем более 

нарушать права других. 

Тема моего исследования - «Европейский суд по правам человека: взгляд из России».  

В наши дни данная тема весьма и весьма актуальна. Ведь современная ситуация в области 

прав человека в России зачастую вызывает, мягко говоря, беспокойство. И для этого 

беспокойства есть веские основания.  

Главная цель моего исследования – изучение правовой ситуации в России в свете 

деятельности страсбургского суда.  

Исходя из этой цели, мною были поставлены следующие задачи: 

 Рассмотреть проблему защиты прав человека в историческом контексте, раскрыть 

процесс их формирования. 

 Осветить ключевые вехи деятельности Европейского суда по правам человека. 

 Охарактеризовать правовую ситуацию в Российской Федерации через деятельность 

Европейского суда по правам человека по отношению к гражданам РФ. 

Начать изучение проблемы необходимо с того, что совершить краткий экскурс в историю, 

чтобы разобраться в процессе формирования прав и свобод человека. 

Возникновение прав человека прочно связано с развитием общества. Первые идеи о 

правах человека зарождаются с уходом от родоплеменного строя и появлением государств. 

Когда появились первые формы общественной жизни, появилась и необходимость 

регулировать своё поведение в окружающем мире. 

Права человека — неотъемлемый элемент человеческой личности и человеческого бытия. 

Поэтому на всех этапах развития общества концепция прав человека формировалась под 

определяющим влиянием следующих факторов: философских воззрений и правовой 

регламентации. Двойственный характер природы прав человека обусловило появление 

естественно-правовой и позитивной теорий. Однако рассматривать данные концепции 

изолированно друг от друга ошибочно, ведь они взаимодействуют друг с другом. И любое 

теоретическое или религиозное воззрение остается лишь абстракцией без юридической защиты 

со стороны государства.  

Ключевую роль в формировании естественно-правовой концепции прав человека играли 

философы-просветители XVI—XVIII вв.: англичанин Локк, американцы Пэйн и Джефферсон; 

французы Руссо, Монтескье, Вольтер; голландец Гроций. Их идеи, касающиеся равенства 

людей, неотчуждаемости таких прав, как право на жизнь, свободу и безопасность, которыми 

они наделены от рождения, получили закрепление в конституционном и ином законодательстве 

периода буржуазных революций и становления буржуазных государств.  

Катастрофические события XX века привели к пониманию и осознанию необходимости 

формирования институтов, обеспечивающих защиту прав человека на международном уровне. 

Такими институтами стали: Совет Европы по правам человека, Комитет по правам человека 

Организации Объединённых Наций, Европейский суд по правам человека. 

Европейский Суд по правам человека (он же Суд в Страсбурге), образованный в 1959 

году, на сегодня является одним из самых авторитетных судебных органов в мире. В своей 

работе Суд руководствуется положениями Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

В 1996 г. РФ вошла в Совет Европы, 30 марта 1998г. ратифицировала конвенцию, и с тех 

пор граждане России наряду с гражданами других стран-участниц могут обращаться за защитой 

своих прав в Европейский Суд. 

На рассмотрение суд принимает дело при следующих условиях: 

 Предметом жалобы могут быть только права, гарантируемые Конвенцией или ее 

Протоколами. 

 Страна, на которую направлена жалоба, является участником Европейской Конвенции и 

жалоба не является анонимной и исходит только от самого потерпевшего. 

 В отношении дела, направляемого на рассмотрение, использованы все 

внутригосударственные средства, а также по истечению 6 месяцев после даты принятия 

решения на национальном уровне. 
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 Жалоба направлена против действий государственных органов. 

После того, как жалоба принята, дело будет рассмотрено судьями, число которых равно 

числу государств, подписавших Конвенцию. Каждый судья абсолютно независим и не является 

представителем интересов страны, выдвинувшей его, что гарантирует непредвзятость 

принятого решения. Срок полномочий судей истекает по достижению ими 70 лет. От 

Российской Федерации судьей является Анатолий Иванович Ковлер.  

Решение Страсбургского Суда носит окончательный и обязательный характер для 

государства. Если Судом выявлено нарушение Конвенции, то может быть принято решение и о 

выплате компенсации потерпевшему. Расходы по содержанию Суда берет на себя Совет 

Европы.  

Механизм работы Европейского суда по правам человека подтвердил свою действенность 

за 60 лет своего функционирования. Однако существуют и проблемы, с которыми сталкиваются 

обратившиеся в Суд. 

Одна из них – долгий срок рассмотрения жалобы (до нескольких лет). Председатель Суда 

не раз говорил, что Суд не справляется с количеством поступающих жалоб.  

Шесть десятилетий работы Евросуда изменили правовое сознание европейцев. Суд не 

только дал возможность европейцам защищать свои права, но и позволил им не сомневаться в 

грамотности, верности, авторитете принимаемых им решений, чего пока к сожалению нельзя 

сказать о деятельности российских судов.  

В 2011 году против России было подано 12 465 жалоб; 40 225 жалоб против России 

ожидают рассмотрения в Европейском Суде. За 2010-2011 судом приняты решения по 948 

делам, в которых было выявлено нарушение хотя бы одной из статей Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.  

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о существовании непосредственной связи 

между количеством обращений граждан Российской Федерации в Страсбургский Суд и 

эффективностью российского правосудия, так как в Европейский суд по правам человека 

обращаются граждане, не  удоволетворённые нашей судебной системой.  

Безусловно, нельзя говорить только о том отрицательном, что есть в российской правовой 

системе, существуют ряд положительных моментов и тенденций. 

Ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и основных свобод 30 марта 1998 г., 

Российская Федерация взяла на себя определённые обязательства: 

 Привести в соответствие с европейскими стандартами и Конвенцией своё 

законодательство.  

Как я уже сказал, ЕСПЧ за 60 лет подтвердил свою состоятельность и состоятельность 

правовой системы Европы в целом.  

Но ситуация с Андресом Брейвиком, норвежцем, расстрелявшим 77 человек, и 

взорвавшим бомбу в центре Осло, заставляет задуматься. Максимальный срок, который он 

может получить – 21 год, и в этом случае из тюрьмы он выйдет в 54 года. Вот вам, если хотите, 

Европа, со своими правовыми стандартами. И вот тут встаёт вопрос, а надо ли к таким 

стандартам стремиться? 

Второе обязательство: 

 Выполнять решения Европейского Суда по конкретным делам. 

Вступив в Совет Европы, Россия получила ряд преимущества, как-то: 

 Заявление о себе Европейскому сообществу как о государстве, идущему по 

демократическому пути развития. 

 Установление более высоких стандартов для работы правоохранительных и 

законодательных органов. 

 Предоставление россиянам возможности обращаться за защитой своих прав в 

Европейский суд. 

Бесспорно, с 1998 года, после ратификации Конвенции, Россия сделала огромный шаг по 

становлению демократии и качественного судопроизводства. Также весьма чётко виден вклад в 

это становление со стороны ЕСПЧ. Но на этом нельзя останавливаться. Считаю, что интересы 

граждан должны стоять выше, чем интересы государства. Считаю, что Россия выйдет на новый 

уровень развития только тогда, когда мы будем декларировать права человека не только на  
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бумаге, а утверждать их в реальной жизни. Настоящие изменения смогут произойти 

только тогда, когда изменения произойдут в сознании граждан, когда люди станут более 

ответственными, честными… 

По результатам данного исследования можно сделать следующие выводы: 

 Совершив краткий экскурс в историю, я убедился в том, что проблема защиты прав 

человека затрагивала умы человечества с самых давних пор, со времён образования общества. 

Данная проблема имела большое значение на всех этапах развития общества. Что касается 

современной ситуации, можно сказать, что катастрофические события XX века привели к 

пониманию и осознанию необходимости формирования институтов, обеспечивающих защиту 

прав человека на международном уровне. Такими институтами являются: ООН, Совет Европы, 

Гаагский Суд, Европейский суд по правам человека. 

 Рассмотрев механизм работы Страсбургского суда, я сделал выводы, что, хотя данный 

механизм очень непрост, работает он слаженно и эффективно. На сегодняшний день Евросуд 

является одним из самых надёжных и реально действующих международных институтов по 

защите прав человека. Его возникновение дало возможность гражданам стран-участниц 

отстаивать свои нарушенные права. Возможно, именно благодаря существованию такого 

института правовая ситуация в Европе довольно сильно отличается от ситуации в России, 

причём, в лучшую сторону.  

 Ратифицировав конвенцию, Россия сделала важный шаг на пути к построению 

правового государства. Вступив в Совет Европы, Россия на международной арене показала 

себя, как государство, готовое развиваться демократическим путём, готовое приобретать опыт 

европейских стран.  

Россия, безусловно, движется в правильном направлении. Грамотная политика 

государства, смелые действия лидера страны, хочется верить, в будущем позволят в России 

жить так же, как в цивилизованной Европе, позволят России выйти на тот же уровень 

социально-правовой защищенности. Хочется надеяться, что настанет момент, когда в 

Российской Федерации будет создана реально действующая система защиты прав и свобод 

человека и гражданина, ведь права и свободы – одно из важнейших достижений современной 

цивилизации. 

 

Бондаренко Маргарита 10 В класс 

Куратор проекта: Биушкин В. И. 

Исследовательский проект: «Танец как феномен культуры» 

Танец сопровождал человека всегда. Зародившись еще на заре человеческой цивилизации, 

танец был единственной потребностью человека в выражении своего внутреннего 

эмоционального строя и чувства сопричастности к окружающему миру, потребности в 

ритмических движениях. В разные эпохи он являлся частью культуры, религии, воспитания, 

становился профессией, терапией, развлечением, спортом, искусством. 

Цель: осмыслить роль танца как искусства, показать его значение во всех сферах жизни 

общества 

Задачи:  
1. рассмотреть развитие танца во времени (исторический экскурс) 

2. рассмотреть танец как вид искусства 

3. рассмотреть влияние танца на формирование личности (на сознание, на нравственность, 

на физическое воспитание в танце) 

4. рассмотреть необходимость занятия танцами в образовательных учреждениях и социуме 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

В первой главе «История развития танца» рассказывается об особенностях развития 

этого вида искусства со времен первобытного общества до нашего времени. 

Танец - один из самых древних видов искусства. Сколько существует человечество, 

столько оно и танцует. 
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Еще в первобытном обществе существовали танцы, изображавшие трудовые процессы, 

танцы магического характера, ритуальные, воинственные. 

Танец передает мысли, чувства и переживания человека в своеобразной для каждого 

народа национальной форме. Эта форма рождается конкретным содержанием, на которое 

накладывают свой отпечаток политические, экономические и географические условия жизни в 

той или иной стране, отражает особенности определенной эпохи. 

Во второй главе «Танец как вид искусства» подчеркивается особое художественное 

пересоздание мира, свойственное только данному искусству, объективно заложенное в системе 

его изобразительно-выразительных средств. 

За словом «танец» могут стоять смыслы разной природы. 

 Танец – это исследование возможностей. Он допускает любое натяжение мышц и 

связок, любые возможные точки равновесия, любые сочетания движений. Это  

физиологический аспект танца. 

 Танец отражает личностные особенности и поведенческие модели человека, отношение 

к себе, другим, своему месту в мире, то есть танец как переживание. Это психологический 

аспект танца. 

 И наконец, создаваемые нами в танце формы обладают теми или иными 

характеристиками, в которых отражены различные духовные истины. Это духовный аспект 

танца. 

Танец является искусством, так как это, прежде всего, выражение музыки, стремление к 

красоте и гармонии. 

Танец – это искусство еще и потому, что в нём всегда остается место для импровизации и 

творчества. 

Третья глава «Влияние танца на формирование личности» посвящена рассмотрению 

танца как одного из важнейших факторов развития человека с точки зрения сознания, 

нравственности и физического совершенствования. 

Современными учеными доказано, что движения танцующего человека могут рассказать о 

нем многое. В танце неосознанно отражается личность человека. Можно очень много 

рассказать о характере танцующего, его привычках, страхах, фантазиях, отношении к себе и к 

миру и многое другое. 

Танец - огромнейшее понятие, соприкасающееся с широким рядом наук: педагогики, 

психологии, этики, эстетики, социологии, философии. Он затрагивает самые глубокие струны 

личности, связанные с нравственностью и духовностью, и каждый человек воспринимает танец 

по-своему. 

Танец - это не просто набор механических движений, а система, призванная сделать тело 

дисциплинированным, подвижным и прекрасным, послушным воле исполнителя, дающая 

возможность проявлению подсознания. 

По мере освоения элементов танца изменяется самоощущение, исчезают комплексы 

неполноценности. Ощущение собственной неповторимости подчеркивается выполнением 

элементов танца. 

Танец для того и существует, чтобы сознательно открывать новые звуки, новые движения, 

новые музыкальные формы. 

Как всякий вид искусства, танец способствует нравственному воспитанию, отражая 

окружающую нас жизнь в художественных образах. Именно с системой художественных 

образов связана способность танца доставлять человеку глубокое нравственное наслаждение. 

Искусство возвышает человека. Сущность нравственного воспитания посредством танца 

состоит в том, что оно гармонично развивает духовные и творческие способности человека, 

формирует эстетическую культуру личности. 

Танец, как любой вид физической активности, обязательно приносит результаты, если 

заниматься регулярно и интенсивно. Благодаря гармоничному развитию всех мышц танец 

обеспечивает изящество тела, силу и выносливость, учит двигаться легко, четко и красиво. 

Чтобы добиться мастерства, необходимы тщательность, точность и внимательность к 

деталям. Когда человек умеет оценивать на практике качество сделанного, он в наиболее  
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сжатые сроки добивается той цели, которая соответствует его замыслам и задачам. 

В четвертой главе «Рекомендация занятиями танцами в образовательных учреждениях и 

социуме» рассказывается о пользе занятий танцами. 

Исследования последних лет свидетельствуют о значительном ухудшении состояния 

здоровья учащихся. 

Нынешнему развивающемуся обществу нужны здоровые, образованные люди, которые 

могут принимать ответственные решения, прогнозировать их последствия. В этой связи 

актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья детей. 

Одним из интересных направлений физического и психического развития учащихся могут 

являться спортивные бальные танцы, как одни из самых элитарных и почетных, красивых и 

сложных, развивающих гармонично все группы мышц, мозг, реакцию и музыкальность, 

пластичность. 

Красивые манеры, походку, правильную осанку, выразительность движений и поз 

необходимо воспитывать систематически и с раннего возраста. Искусство танца формирует 

фигуру, развивает физическую силу, выносливость, ловкость, смелость, снимает нервное 

напряжение. 

Танцам можно обучаться в любом возрасте, не взирая на социальный статус, профессию. 

Танец - это еще и лучший способ познать себя. Это не просто бездумные движения под 

музыку, это огромная работа над собой, которая способствует формированию качеств, 

помогающих добиться успехов во всем, чем бы вы ни занимались. Танец сближает людей, 

приносит в жизнь новые интересы и увлечения, хорошую физическую форму, заряжает 

энергией. 

Человек создан для танца, он заложен в его природе.  

Танец приносит пользу не только телу, но и душе, наполняет жизнь новыми красками. 

Таким образом, танец формирует личность, позволяет рассказать окружающим о своих 

переживаниях и чувствах. Он раскрывает то, что прячется в глубинах подсознания. Любовь, 

ненависть, сочувствие, восхищение можно передать через танец. Танцы иногда лечат душу 

лучше, чем слова. Танцуйте! Вы станете доверять себе - ведь если можно красиво двигаться, 

значит можно красиво жить! 

 

РАЗДЕЛ 3 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЧАСТЬ ЦЕЛОСТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. «КИНОЛЕКТОРИЙ «МОЯ РОДИНА» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССОВ) 

 

Е.А. Синюкаева, учитель истории и 

обществознания  
 

Пояснительная записка 

Данная программа является вариативной в блоке духовно-нравственного направления. 

Реализация программы способствует решению приоритетных образовательных и 

воспитательных задач, развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной 

страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической 

памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

Программа интегрирована с предметными программами, является  дополнением программ  

предметов истории, географии, обществознания. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к 

базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России; 
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 ориентация  образовательного процесса на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны; 

 формированием общекультурной и гражданской идентичности учащихся, 

обеспечивающей социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества; 

 формированием  Я-концепции, включающей культурную и этническую 

самоиндентификацию. 

Срок реализации – 1 год.   

Количество часов - 68 . 

Режим занятий – 2 часа в неделю.  
Цель программы: создание условий для  формирования личности гражданина России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

-создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважение к культурному и историческому прошлому России, 

к традициям родного края;  

- развивать систему гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с 

обучения на воспитание в процессе образования;  

- воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу, совместную  деятельность  обучающихся с 

общественными патриотическими организациями, советами ветеранов войны и труда; 

- повышать качество патриотического воспитания через организаторскую и 

пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 

духовной составляющей гражданина России.  

На содержание программы оказали влияние следующие факторы:  

 традиции гимназии; 

 особенности гимназического образования; 

 запросы школьников и родителей (законных представителей). 

Гимназия в реализации общеобразовательных программ основного общего образования 

обеспечивает дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. В связи с этим в рамках внеурочной работы  уделяется особое внимание 

формированию у обучающихся повышенного уровня образованности и методологической 

компетентности в различных областях гуманитарных знаний.  

Формы занятий: аудиторные и внеаудиторные занятия: просмотр фильмов, круглые 

столы, викторины, экскурсии, виртуальные путешествия,  

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 

  Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни: приобретение школьниками знаний о правилах ведения  образа жизни; о принятых в 

обществе нормах отношения между людьми, рисках и угрозах нарушения этих норм; о 

правилах международных отношений, продуктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,  
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мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом: 

развитие ценностных отношений в общении с другими людьми, стремление к коллективной 

творческой деятельности. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия: приобретение опыта участия с крупных социально-экономических 

проектах на муниципальном и городском уровнях, опыта самоорганизациии и организации 

совместной деятельности с другими школьниками, опыта действий «командой» в преодолении 

конкурсных испытаний, опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за других. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей, влияний (последствий) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. У учеников 

сформируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других аспектах. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Внеурочная деятельность направлена на развитие – на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира –  личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

Личностные результаты: 

1.Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

2.Сформировать  систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно 

– смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить  жизненные 

планы; 

3.Умение организовать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать  индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и участниками группы при  решении 

познавательных задач, внутри группы 

4. Формировать  умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным. 

5.Сформировать способность к осознанию российской  индентичности в поликультурном 

социуме. 

6. Формирование осознанного отношения к моральным ценностям отечественной истории, 

правильного поведения в обществе; 

Метапредметные результаты. 

Овладение  обучающимися универсальными учебными действиями 

 (познавательными, регулятивными, коммуникативными), что обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 Регулятивные:  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные: 

- при работе с различными источниками информации умение самостоятельно выбирать 

критерии классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- строить рассуждения об объекте. 
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Коммуникативные  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической речью; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собственное 

мнение и позицию, 

-договариваться, приходить к общему решению. 

Предметные результаты: 

- формирование устойчивого познавательного интереса к истории России и истории края 

,культуре народа, выявление;  

- углубление и расширение знаний об этапах формирования исторического наследия:  о 

конкретных событиях и традициях разных  эпох,  о знаменитых создателях исторического 

наследия, о памятных событиях в истории русского народа. 

Формы и средства контроля 

 Защита проекта.  

 Участие в проектной неделе ОУ и конкурсе проектно-исследовательской деятельности 

гимназии. 

 Дискуссия. 

 Сочинение в жанре эссе. 

 Конкурсы рисунков, плакатов и пр. («Я и мой класс» и др.)  

 Участие в акциях («Открытка ветерану» и др.)   

 Создание кроссвордов, презентаций на определенную тему. 

Учебно-тематический план (68 часов) 

№ 

раз

дел

а 

Содержан

ие 

(разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов 

(теор./ 

практ.) 

  

 

Описание примерного 

содержания занятий 

 

 

 

Перечень УУД учащихся 

1. 

1. 

Введение 

1 час – 

теория 

  

2. 

2. «Я и я» 
Формирова 

ние 

гражданско 

го 

отношения 

к себе. 

 

9 час: 

3/6 

 

1.Просмотр х/ф «Сказка 

о Мальчише-

Кибальчише 

 – 2 часа 

2.Обсуждение х/ф– 2 

часа 

3..Дискуссия  «Кто я? 

Какой я? Откуда я 

родом»  – 2 часа. 

4.Письмо самому себе – 

2 часа. 

5.Конкурс – 1час. 

1. Умение работать с различными 

источниками информации. 

2. Умение планировать и 

самостоятельно ставить цели и 

задачи деятельности. 

3. Овладение основами творческой 

деятельности. 

4.Использование накопленных 

теоретических знаний для решения 

практических задач. 

5. Умение эффективно сотрудничать 

со сверстниками при решении 

творческих задач. 
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3. 

3. «Я и 

семья» 
Формирова

ние 

гражданско

го 

отношения 

к семье 

12 час: 

4/8 

 

1.Просмотр х/ф «Дети 

Дон Кихота»- 2 часа 

2.Обсуждение х/ф - 2 

часа 

3.Мини проект «Я и моя 

семья».  Домашняя 

коллекция» - 4 часа. 

4.Акции - 4 часа 

Овладение понятиями: 

самоосознание, самодисциплина, 

самоидентификация. 

Уважение человеческого 

достоинства. 

1.Умение выстраивать диалог. 

2.Умение строить умозаключения, 

принимать решения на основе 

полученной информации. 

3.Умение работать с несколькими 

Источниками информации. 

4. Умение структурировать ответ. 

5. Практическое освоение основ 

социального проекта. 

4. 4. «Я и 

культура». 

6 час: 

2/4 

 

1.Просмотр х/ф 

«Полонез Огинского или 

«В бой идут одни 

старики».- 2 час 

Обсуждение х/ф -2 часа 

2. Создание 

кроссвордов: 

-знаменитые                  

писатели и поэты; 

-сто великих женщин. 

Образ русской 

женщины.  

О красоте, моде и 

хорошем вкусе Работа 

над стихотворной 

формой.- 2 часа  

1.Практическое освоение методов 

познания, используемых в 

различных 

областях знания и сферах  культуры. 

2.Приобретение потребности поиска 

дополнительной информации для 

решения учебных задач. 

3.Совершенствование умения 

передавать информацию в устной 

форме. 

 

5. 

5. «Я и 

школа» 

9 час: 

3/6 

 

 1.Просмотр худ. фильма 

«Чучело» 

-2часа 

2. Круглый стол- 

(обсуждение) -2 часа 

3.Дискуссия: 

 «Я и мой класс.   Зачем 

нужно учиться в школе» 

-4 часа 

5.Анализ дискуссии. 

Создание презентаций. 

 

1.Практическое освоение 

обучающимися основ проектно – 

исследовательской деятельности. 

2.Формирование умения 

систематизировать, сопоставлять, 

анализировать информацию. 

3. Приобретение потребности поиска 

дополнительной информации для 

решения учебных задач. 

4. Совершенствование умения 

передавать информацию в устной 

форме. 

5. Умение эффективно сотрудничать 

со сверстниками при решении 

творческих задач. 



88 

 

6. 

6. «Я и мое 

Отечество

» 

20 час: 

10/10 

 

1.Просмотр х/ф 

«Невская битва» -2 часа. 

1.2 Обсуждение х/ф -2 

часа. 2.Просмотр х/ф 

«Мы из будущего»- 2 

часа 

2.2. Обсуждение х/ф -2 

часа. 

  3.1.Просмотр х/ф «А 

зори здесь тихие»-2 час.  

3. 2. Обсуждение 

 х/ф – 2 часа   

4.1..Просмотр х/ф 

«Блокада»-2 часа 

4.2. Обсуждение х/ф -2 

часа. 5.1.Просмотр х/ф 

«Блокада»-2 часа 

5.2. Обсуждение х/ф -2 

часа. 

1.Умение работать с различными 

источниками  информации. 

2Умение строить умозаключения, 

принимать решения на основе 

полученной информации. 

3.Совершенствование умения 

передавать информацию в устной 

форме. 

4.Умение эффективно сотрудничать 

со сверстниками 

 

7. 

1.Подготов

ка и защита 

проектов. 

2. Итоговое 

занятие 

11час.: 

3/8 

 

 

1. Подготовка и 

защита проектов. 

1. Умение ставить цели и задачи 

проектной деятельности, умение 

планировать работу на разных 

этапах проектирования, умение 

анализировать результаты своей 

деятельности. 

2. Умение публично презентовать 

результаты своей деятельности, 

умение вести дискуссию по заданной 

проблеме. 

 

Содержание программы  

1. Введение. Презентация учителя  «Не думай о секундах с  высока» 

2. «Я и я» – формирование гражданского отношения к себе. Просмотр кинофильма 

«Сказка о мальчише-кибальчише» (1964) (Обсуждение) 

Дискуссия  «Кто я? Какой я? Откуда я родом.» 

Письмо самому себе. Правила жизни. Правила счастливого человека.  

Конкурс на лучшее письмо.  

3. «Я и семья» – формирование гражданского отношения к своей семье. Просмотр 

художественного фильма «Сволочи (2006)» или Девочка ищет отца (обсуждение) «Дети Дон 

Кихота» 

Забота о родителях – дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». «Наша 

домашняя коллекция» - виртуальные экскурсии.    

Акции.  Мини – проект. Оформление фотовыставки.      

4. «Я и культура» – формирование отношения к искусству России. Просмотр 

художественного фильма «Полонез Огинского(1971)» (Обсуждение фильма) 

Создание кроссвордов: 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины.  

О красоте, моде и хорошем вкусе. 

Конкурс. Музыкальные превращения. Предметы быта в роли музыкальных инструментов. 

5. «Я и школа» – формирование гражданского отношения к школе.  Просмотр 

художественного фильма «Тимур и его команда (2003)». Дисскуссия. 

Я и мой класс.  Дискуссия «Зачем нужно учиться в школе». 
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Конкурсы рисунков, сочинений. Ролевая игра. 

6. «Я и мое Отечество» – формирование гражданского отношения к Отечеству, 

воспитание патриотизма. Просмотр худ фильмов. «Невская битва» 1936г.  «А зори здесь 

тихие», «Мы из будущего (2008), «Офицеры», «Блокада (2006)» 

Поговорим о толерантности.  

Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы нашего края. Государственный 

праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши права, дети». Наше право и наш интерес. 

Из истории появления законов. От вершины к корням. Путешествие в страну Законию. 

Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 

Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   

О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой 

Отечественной войны. Память. Города – герои. 

Подготовка и рассылка праздничных открыток.  

7. Подготовка и защита проектов. Умение ставить цели и задачи проектной 

деятельности, умение анализировать свои результаты проектной деятельности,умение 

планировать работу на разных этапах. 

В результате реализации программы ожидается: 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность 

к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 Конечным результатом реализации программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся как основа личности гражданина России.  

Формы мониторинга результативности курса 

Тест «Хороший ли ты сын (дочь) (Л.И.Лаврентьева).  

Изучение самооценки личности младшего школьника.   

Методики «Пословицы» (С.М.Петрова), «Наши отношения» (Л.М.Фридман). 

Социометрия. 

Методика определения самооценки (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн). 

Проектная методика «Автопортрет». 

Определение социальной активности школьника по методике Е.Н.Степанова. 

Диагностика уровня воспитанности (методика Н.П.Капустиной). 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» (Н.Е.Щурковой). 

Литература: 

1. Алексеева, Л.Н. Стихи о растениях [Текст] / сост. Л.Н.Алексеева. – СПб: Тритон, 1997. 

2. Антошин, М.К. Герб, флаг, гимн России: изучение государственных символов РФ в школе 

[Текст] / сост. М.К.Антошин. М.: Айрис – пресс, 2003. 

3. Баранова, И.В. Нравственные ценности [Текст] / сост. И.В.Баранова. – М.: Генезис, 2004. 

4. Бродовская, З.В. В стране экологических загадок [Текст] / З.В. Бродовская. – Новосибирск, 

2003. 

5. Газман, О.С. Воспитание: цели, средства, перспектива [Текст] /О.С. Газман. - М.: Новое 

педагогическое мышление, 1989.  

7. Данилюк, А.Я. и др. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] / Вестник образования. – 2009. - № 17. -  9. 

8. Жиренко, О.Е. Внеклассные мероприятия [Текст] / сост. О.Е.Жиренко. – М.: Вако, 2007 

9. Концепция патриотического воспитания граждан РФ [Текст] /Воспитание школьников. – 

2005. - № 1.  

10. Круглов, Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. 

Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 

11. Лизинский, В.М. Проект программы гражданского и патриотического воспитания [Текст] /  
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Научно – методический журнал зам. директора по воспитательной работе. - 2006. - № 3.  

12. Молодова, Л.М. Экологические праздники для детей [Текст] / сост. Л.М.Молодова. – 

Минск: Асар, 1999. 

13. О воспитательном компоненте Федерального государственного образовательного 

стандарта второго поколения [Текст] / Воспитание школьников. 2009. - № 8 –10. 

14. Павленко, Г.В. Ваши любимые песни [Текст] / сост. Г.В.Павленко. – Смоленск: Русич,  

1996.  

15. Перекатьева, О.В. Сценарии школьных праздников [Текст] / сост. О.В. Перекатьева. – 

Ростов–на–Дону, 2001. 

Интернет ресурсы: 

1. Внеурочная деятельность в школе [Электронный ресурс] – Режим доступа: konf // 

www.ipkps.bsu.edu.ru  

2. 100 фильмов для школ – список Минкультуры. Режим доступа: www.mkrf.ru  

3. Сто лучших фильмов, которые стоит посмотреть за свою жизнь. Режим доступа: 
http://3trend.ru/100-filmov-kotorye-stoit-posmotret-za-svoyu-zhizn/ 

4. История России: исторический кинолабиринт. Режим доступа: 

http://histrf.ru/ru/lyuboznatelnim/historical-cinemaze. 

5. А.М. Горбунова Из опыта внеклассной работы. Школьный киноклуб. Режим доступа: 
http://histrf.ru/ru/uchitelyam/metodicheskie-materiali/iz-opyta-vnieklassnoi-raboty-shkol-nyi-kinoklub 

6. А.М. Горбунова. Организация работы киноклуба в школе. Некоторые практические 

рекомендации. Режим доступа: http://histrf.ru/ru/uchitelyam/metodicheskie-

materiali/orghanizatsiia-raboty-kinokluba-v-shkolie-niekotoryie-praktichieskiie-riekomiendatsi 

Наглядно-демонстрационные пособия 

Видеотека. Таблицы. Схемы. 

Технические средства 
ПК.  Телевизор. Магнитофон. Аудиоцентр. 

 

3.2. «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»   (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ) 

 

Л.М. Федосеева, учитель географии   

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. Программа педагогически целесообразна, так как 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удается рассмотреть на уроке, развитие интереса к различным  видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Настоящая 

программа создает условия для социального, культурного, профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. Петербург – не только город – памятник, Петербург – 

крупнейший мегаполис России и Северной Европы, отражение мировых цивилизаций. Особая 

роль города состоит в удивительном свойстве пробуждать душу человека, воспитывать 

гражданина  России. Программа интегрирована с предметными программами, является  

дополнением программ  предметов истории и культуры города, географии. 

Цель программы:  создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- воспитание российской гражданской индентичности:  патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа,  
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края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 - усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального  российского общества; 

 -  воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

Срок реализации  программы – 1 год. 

Количество часов – 136.  

Режим занятий – 4 часа в неделю  
Формы занятий: круглые столы, викторины, экскурсии, виртуальные путешествия, 

экскурсии, образовательные прогулки по городу. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Внеурочная деятельность направлена на развитие – на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира –  личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

Личностные результаты: 

1.Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 

2.Сформировать  систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно 

– смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

3.Умение организовать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать  индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; сформировать умение  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое  мнение; устанавливать контакт между 

учителем и участниками группы при  решении познавательных задач, внутри группы 

4. Формировать  умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным. 

5.Сформировать способность к осознанию российской  индентичности в поликультурном 

социуме. 

  6. Формирование осознанного отношения к моральным ценностям отечественной 

культуры, правильного поведения в городском пространстве. 

7. Формировать и развивать  экологическое мышление, применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты: 
Овладение  обучающимися универсальными учебными действиями 

 ( познавательными, регулятивными, коммуникативными), что обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

-планировать свои действия;  

-планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать свои действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умение осуществлять поиск нужной информации для выполнения задания; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать критерии 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Предметные результаты  

1.Формирование устойчивого познавательного интереса к истории и культуре города, 

выявление уникального петербургского  наследия города; углубление и расширение знаний об 

этапах формирования культурного наследия города:  о конкретных памятниках и традициях 

разных  эпох и пр.  

2.Умение читать и анализировать карту города. 

Учебно – тематический  план 

№ 

занят

ий 

Содержание 

 (разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

(теория 

/практика) 

Описание примерного 

содержания занятий 

Перечень УУД учащихся 

 

 

1. 1.Введение 2 часа – 

теория 

  

2 - 17 2.Природные 

памятники 

Ленинградской 

области. Каньон 

реки Лавы 

 – 16 час. 

– 16 час. 

8 час./ 8 

час 

 

1.Составление 

маршрута. Работа с картами – 

2 часа 

2.Виртуальная экскурсия в 

геологические эпохи  Лен. 

области – 2 часа 

3.Памятники природы Лен. 

области – 2 часа 

 (круглый стол) 

4.Работа в геологическом 

обнажении – 2 часа. 

5.Экскурсия – 8 час. 

1.Умение работать с 

различными источниками 

информации. 

2. Умение планировать и 

самостоятельно ставить 

цели и задачи 

деятельности.  

3. Овладение основами 

продуктивного чтения. 

4. Использование 

накопленных 

теоретических знаний для 

решения практических 

задач. 

5. Умение эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками при 

решении творческих задач 

18 - 

30 

3. Жемчужное 

ожерелье 

Петербурга –  

12час. 

8 час./  

8 час 

 

1.Легенды и тайны 

Павловского парка 4 часа 

Презентация 

« Прогулка по Павловскому 

парку» - 2 часа 

2.Викторина 

 « Символы Павловского 

парка» - 2 часа 

3. Экскурсия – 6 час. 

1.Умение работать с 

несколькими 

источниками 

информации 

2. Умение 

структурировать ответ. 

 

31 - 

53 

4.Петербург – 

город морской 

славы. 

2 / 20  1.Экскурсия в город 

Кронштадт – 8 час. 

2.Строительство морского 

флота – 2 часа( теорет.) 

3.Экскурсия на подводную 

1.Практическое 

освоение методов 

познания, 

используемых в 

различных 
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лодку «Народоволец» - 6 час. 

4.Экскурсия в док  

«Строительство Полтавы» - 6 

час. 

областях знания и сферах  

культуры. 

 

54 - 

81 

5.Каменные 

одежды 

Петербурга – 27 

час. 

11 /16  1.Экскурсия в 

собор Спас на крови – 4 часа 

2.Автобусная экскурсия  

«Каменное убранство города» 

- 5 час. 

3.Путешествие по подземному 

городу( изучение горных 

пород станций 

метрополитена) – 4часа 

4.Экскурсия в 

Минералогический музей 

Горного института – 4 часа 

5.Подземная кладовая – 4 часа 

6.Янтарный путь – экскурсия+ 

мастер – класс в 

Екатерининском дворце – 6 

час. 

1.Практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно – 

исследовательской 

деятельности. 

2.Формирование умения 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать 

информацию. 

2.Приобретение 

потребности поиска 

дополнительной 

информации для решения 

учебных задач. 

3.Совершенствование 

умения передавать 

информацию в устной 

форме. 

4. Умение эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач. 

82- 

91 

6.Сказочный 

Санкт– 

Петербург  - 9 

час. 

4/5 1.Санкт – Петербург – 

лошадиная столица  - 2 часа 

2.Львиный город – 2 часа 

3.Экскурсия 

 «Кони над городом»  - 5 часа 

1.Умение работать с 

различными 

источниками  информации 

2. Овладение основами 

продуктивного чтения 

3.Умение структурировать 

ответ 

91 – 

103 

7.Многоконфесс

иональный  

Петербург – 12 

час. 

6/6 1.Экскурсия  

 «Многоконфессиональный 

Петербург» - 5 час. 

2.Невский проспект  - 

проспект веротерпимости – 4 

часа 

3.Круглый стол 

«Мы – разные, но мы – 

петербуржцы» - 2 часа 

1.Умение выстраивать 

диалог. 

2.Умение строить 

умозаключения, 

принимать решения на 

основе полученной 

информации. 

 

104 – 

116 

8.Зеленый наряд  

Петербурга – 12 

час. 

6/6 1.Круглый стол 

« Парки Московского района» 

- 4 часа 

2.Аллея Героев в Парке 

Победы – 

 2 часа – экскурсия 

3. Летний сад  - викторина –  

2 часа 

4.Парки Пушкина 

6 час. - экскурсия  

1.Умение эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач. 

2. Умение публично 

презентовать результаты 

своей деятельности, 

умение вести дискуссию 

по заданной проблеме. 

117 - 9.Подготовка и 2/17 Подготовка и защита проектов 1. Умение ставить цели и 
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План мероприятий 

№ Название и 

форма 

мероприятий 

Ресурсы Предполагаемый 

результат 

1,2 Введение – 2 

часа. 

1.Презентация учителя  

«Достопримечательности 

Петербурга и Лен. области» 

2. Дидактический материал 

Определение 

 цели и задач внеурочной работы  

3,4 Составление 

маршрута в 

каньон реки 

Лавы 2 часа. 

1.Географические карты 

Ленинград. области. 

2. Атлас Лен. Области 

3. Дидактический материал 

1.Составление картосхемы 

маршрута в каньон реки Лавы. 

 2.Анализ и сопоставление 

различных карт. 

 

5,6 Виртуальная 

экскурсия в 

геологические 

эпохи Ленингр. 

области– 2 часа 

1.Географ. карты Ленинград. 

области. 

2.Презентация « 

Геологическое прошлое Лен. 

области» 

3. Дидактический материал 

1.Погружение в геохронологию 

края. 

 Овладение понятиями: 

тектонические структуры 

платформа. складчатость; 

 типы горных пород, их 

происхождение. 

7,8 Памятники 

природы 

Ленинград. обл. – 

2 часа 

1.Энциклопедический 

словарь. 

2.Хазанович  

«Геологические памятники 

Ленинград. области» 

1.Чтение геологических 

обнажений. 

2. Сравнение горных пород, их 

описание. 

3. Составление   гипотезы развития 

рельефа, водных объектов 

местности. 

Понятие каньона, частей реки, 

работа реки. 

9, 

10 

Правила 

поведения  на 

геологической 

экскурсии. – 2 

часа 

 1.Безопасное поведение на 

маршруте, в природе. 

Не понятна формулировка. 

11 –  

18 

Экскурсия в 

каньон реки Лавы 

– 8 час. 

Памятник природы  - каньон 

реки Лавы 

Установление причинно – 

следственных связей: зависимость 

рельефа от тектонического и 

геологического строения местности 

136 защита проектов 

– 19 час. 

задачи проектной 

деятельности, умение 

планировать работу на 

разных этапах 

проектирования, умение 

анализировать результаты 

своей деятельности. 

2. Умение публично 

презентовать результаты 

своей деятельности, 

умение вести дискуссию 

по заданной проблеме. 
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19 – 

23 

Легенды и тайны 

Павловского 

парка – 4 часа 

1. Презентация 

2.Выступление учащихся 

(круглый стол) 

1.Составление 

рассказа по объекту. 

2.Отбор информации. 

24 – 

25 

Виртуальная 

прогулка по 

Павловскому 

парку – 2 часа 

1.Конференция 1.Генерализация информации. 

2.Структурирование ответа. 

3.Ведение диалога 

26,2

7 

Викторина 

 « Символы 

павловского 

парка» - 2 часа 

1.Викторина 1.Генерализация информации. 

2.Выработка умения ставить 

вопросы. 

3.Выработка умения отвечать на 

вопросы  верно, логично, кратко. 

28 – 

34 

Экскурсия в 

Павловский парк 

– 6 час. 

1.Пространство Павловского 

парка: рукотворные и 

природные объекты 

культурного наследия. 

1.Выработка внимания. 

2.Умение сделать выводы по 

полученной информации. 

35 

 - 

43 

Экскурсия в город 

Кронштадт – 8 

час. 

1.Комплекс защитных 

сооружений города от 

наводнений. 

2. Городское пространство  

Кронштадта, его уникальные 

культурные объекты. 

 1.Выработка внимания. 

2.Выработка умения делать выводы 

из полученной информации. 

3.Интерпретация рассказа 

экскурсовода членам семьи. 

4. Подготовка проекта  

«Кронштадт – город морской 

славы» 

44 

 -  

45 

Строительство 

морского флота в 

Петербурге – 2 

часа  

1.Презентация  

«Рождение российского 

флота» 

2.Объекты культурного 

наследия, связанные с 

рождением флота. 

3. Перемещения морского 

порта. 

1.Подготовка проекта 

« Петербург – морская столица 

России» 

2.Чтение карты города. 

46 – 

51 

Экскурсия на 

подводную лодку  

« Народоволец» - 

6 час. 

1.Экскурсия по трассе. 

2.Подводная лодка 

1.Выработка внимания. 

2.Умение преобразовать 

полученную информацию. 

1.Развитие интереса к морской 

службе, истории города. 

52– 

57 

Экскурсия в док 

на строительство 

судна« Полтава» 

 - 6 час. 

1.Работа современных 

кораблестроителей 

1.Знакомство с современными 

технологиями строительства. 

58- 

61 

Экскурсия в собор 

Спас на крови – 4 

часа 

1.Пространство собора Спас 

на крови 

1.Практическое освоение методов 

познания, используемых в 

различных областях знания и 

сферах культуры. 

62 

- 

66 

Автобусная 

экскурсия  

«Каменное 

убранство города» 

- 5 час. 

1.Городское пространство 1.Организация сотрудничества  с 

учителем, сверстниками, умение 

работать в группе. 
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67 

 - 

70 

Путешествие по 

подземному 

городу – 4 часа 

 Станции метрополитена. 

Художественные 

произведения, выполненные 

из камня. 

1.Формирование умения работать в 

группе. 

2.Практическое освоение 

этических и психологических 

принципов общения и 

сотрудничества 

71 

 -  

74 

Экскурсия в 

минералогически

й музей Горного 

института – 4 часа 

Минералогический музей 

Горного института 

1.Практическое освоение умений, 

составляющих основу 

методов познания. 

75 

- 

78 

Подземная 

кладовая города – 

4 часа 

Презентация горных пород  

Коллекции горных пород 

края 

 2. Формирование 

коммуникативной компетентности: 

умения ставить и решать задачи   с 

учетом другого и уметь 

согласовывать свои действия. 

79 

 - 

84 

Янтарный путь – 

6 час. 

1.Мастер – класс по 

обработке янтаря. 

2.Фильм  

«Реставрация янтарной 

комнаты» 

3. Экскурсия по 

Екатерининскому дворцу с 

акцентом на янтарную 

комнату. 

4. Экскурсия по трассе. 

1.Практическое освоение методов 

познания, используемых в 

различных областях знания и 

сферах культуры. 

2.Формирование уважения к 

величию  человеческого разума, 

продвижение к взаимопониманию 

между отдельными людьми и 

культурами. 

85, 

86 

Санкт – 

Петербург – 

лошадиная 

столица России 

 - 2 часа 

Презентация проекта 

« Петербург – лошадиная 

столица России» 

1.Формирование ценностных 

оценок и суждений. 

87,8

8 

Животные в 

городском 

пространстве 

Петербурга  

– 2 часа 

1.Круглый стол: львы в 

городе. 

2. Дом Лидваля. 

1.Формирование готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию, мотивации к 

целенаправленной деятельности. 

89 

 - 

93 

Экскурсия  

«Кони над 

городом» - 5 час. 

1.Городское пространство 1.Формирование нового знания в 

рамках предмета истории и 

культуры города 

94 

 - 

98 

Экскурсия 

«Многоконфессио

нальный 

Петербург» 

 - 5 час. 

1.Храмы разных религий 

Петербурга 

1.Формирование основ понимания 

ограниченности знания, 

существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и 

эпох. 

99 

- 

102 

Невский проспект 

– проспект 

веротерпимости – 

4 часа 

1.Храмы Невского проспекта 1. Формирование умения ставить 

вопросы, затрагивающие 

 основы знаний, личный, 

социальный, исторический 

жизненный опыт. 
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103 

 - 

104 

Круглый стол 

« Мы разные, но 

мы – 

петербуржцы» - 2 

часа 

1.Презентация храмов 

Петербурга. 

2. Религиозные традиции 

различных конфессий 

1.Усвоение умений, составляющих 

основу коммуникативной 

компетентности; умение 

устанавливать необходимые 

контакты с другими людьми, 

владение техникой общения; 

определять цели коммуникации. 

105 

 - 

108 

Конференция 

«Парки 

Московского 

района» - 4 часа 

1.Проект «Парки 

Московского района» 

1.Формирование действий 

целеполагания, способность 

ставить цели, задачи, планировать 

и осуществлять их реализацию. 

Контролировать и оценивать  свои 

действия по результату. 

109, 

110 

Экскурсия по 

Аллее Героев в 

парке Победы – 2 

часа 

1.Парк Победы 1. Практическое освоение методов 

познания, используемых в 

различных областях знания и 

сферах культуры, 

соответствующего инструментария 

111,

112 

Викторина  

« Летний сад» - 2 

часа 

1.Презентация по Летнему 

саду 

1.Развитие речевой деятельности, 

приобретение опыта использования 

речевых средств для регуляции 

умственной деятельности. 

113 

- 

118 

Экскурсия в 

Екатерининский  

Парк Пушкина 

 - 6 час. 

1.Пространство 

Екатерининского парка. 

2. Экскурсия по трассе 

1.Формирование основ 

гражданской индентичности  

личности (включая когнитивный, 

эмоционально – ценностный и 

поведенческий компоненты). 

119 

 - 

134 

Подготовка и 

защита проектов 

15 час. 

 Практическое освоение 

обучающимися основ проектно – 

исследовательской деятельности 

135 

136 

Итоговое занятие 

– 2 часа 

 Планирование будущей 

деятельности в новом учебном году 

 

Содержание программы 

№ 

тем

ы 

Название 

 темы 

Краткое содержание Понятия 

2. Природные 

памятники 

Ленинградской 

области 

1.Понятие памятника природы. 

2. Размещение памятников природы в 

области 

3.Анализ карт, составление маршрута 

4. Описание горных пород 

5. Работа с различными источниками 

информации 

Азимут, 

масштаб, 

генерализация, 

геологическое 

обнажение, типы 

горных пород, 

геохронология, 

геология, 

палеонтология 

 

3. Жемчужное 

ожерелье 

Петербурга 

1.Объекты культурного наследия 

пригородов: знакомый и незнакомый 

Павловск. 

 Секреты Павловска. 

Театральный художник. 

На пути к « Концу света» 

Белая береза и Розовый павильон. 

Колоннада 

портик, 

фронтон 

барельеф 
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Воспитание детей в царской семье 

4. Петербург – город 

морской славы 

Комплекс защитных сооружение от 

наводнений. 

История строительства Кронштадта. 

Памятники. 

Футшток. Док. 

Морской собор. Якорная площадь 

Подводная лодка. 

Строительство « Полтавы» 

Части храма. 

 

5. Каменные одежды 

Петербурга 

Экскурсии, мастер – класс, наблюдения, 

описание по различным источникам 

информации горных пород и 

произведений искусства, выполненных 

из камня. 

Типы горных пород 

6 Сказочный  Санкт - 

Петербург 

Работа с текстом. 

Наблюдения 

Анализ информации 

 

7. Многоконфессиона

льный Петербург 

Экскурсии « Религии мира в 

Петербурге», « Невский проспект – 

проспект веротерпимости 

Круглый стол « Мы разные – но мы – 

петербуржцы» 

 

8.  Зеленый наряд 

Петербурга 

Экскурсии в парки Московского района.  

9. Жемчужное 

ожерелье 

Петербурга 

Экскурсии в Екатерининский парк 

Пушкина. 

 

10 Защита проектов.   

 

Контрольные испытания: создание и защита проектов (критерии защиты проекта 

содержатся в Положении о проектной деятельности ГБОУ гимназия № 524 Московского района 

– см. Приложение к сб.). 

Методическое и материально – техническое обеспечение программы: 

Литература: 

1.Булах А.Г. «Каменное убранство Петербурга». – М., СПб: ЦЕНТРПОЛИГРАФ МиМ – 

Дельта, 2009 

1.Владимирович А. Ерофеев А. «Петербург в названиях улиц». – М, СПб «Астрель – СПб», 

2008 

2.Канн П.Я. « Прогулки по Петербургу. Вдоль Фонтанки».-  СПб.,  1994 

3. Кирцидели Ю.И., Левина Н.Р. «Мой город Санкт-Петербург». -  СПб.: Паритет, 2007.  

4.Овсянников Ю.М. «Великие зодчие Санкт – Петербурга».  - СПб, 2000 

5. Первушина Е.П. «Загородные императорские резиденции».- СПб.: «Паритет», 2009. 

6.Три века Санкт – Петербурга. Энциклопедия в 3 томах.   СПб, 2003 

7.Хазанович К.К. «Геологические памятники Ленинградской области».-  Лениздат, 1982. 

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Наглядные пособия 

4. Раздаточный материал 

5.  Карты города 

6. Городское пространство города 
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3.3. «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ) 

 

И.А. Васильева учитель русского языка и 

литературы  

И.Н. Стогова, учитель русского языка и 

литературы  

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. 5 класс является важным этапом формирования личности 

учащегося – будущего гражданина Отечества. Согласно ФГОС «портрет выпускника основной 

школы» включает в себя следующие характеристики: уважительное отношение к культуре и 

духовным традициям своего Отечества;  осознание ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества и мирового сообщества; познавательная активность, умение 

самостоятельно учиться и применять полученные знания на практике; осознание нравственных 

ценностей и своих обязанностей перед обществом и государством; уважение мнения других 

людей и умение вести конструктивный диалог.  

Эти качества личности ребенок приобретает в течение всех лет обучения в средней школе.  

В 5 классе на уроках литературы учитель стремится пробудить в ребенке познавательную 

активность, развивать навыки самостоятельного обучения, коммуникативные способности 

учащегося, расширять литературный кругозор, включая в программу произведения Мировой 

классики. А во внеурочной деятельности совместное творчество учителя и ученика как раз и 

способствует реализации этих задач.  

Программа направлена на раскрытие творческого потенциала ребенка, что является 

актуальным. 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов 134.  

Режим работы – 4 часа в неделю.  

Цель программы – формирование эстетического вкуса воспитанников,  как основа 

читательской самостоятельной деятельности, раскрытие речевых и языковых способностей, 

стимулирование учащихся к исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

Задачи программы: 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – включаются классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, которые 

используются в процессе промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у 

обучающихся 

  умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний 

  навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний  

Учебно-практические  задачи  направлены  на  формирование  и оценку 

 навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости; 

  навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

  навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами. 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку 

  навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 
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  навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способом действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

  ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

  ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Виды и формы деятельности 

Работа литературного клуба предполагает разные виды и формы деятельности, как-то: 

аудиторные занятия, досугово-развлекательная форма (игры, конкурсы, викторины, концерты, 

спектакли), социальное творчество (проектная деятельность, творческие мастерские, выпуск 

школьной газеты), проблемно-ценностное общение (семинары, диспуты), экскурсии, посещение 

театра, выставки, 

Эти и другие предлагаемые нами формы работы помогают установить взаимопонимание 

между детьми, учат их внимательно слушать друг друга, радоваться удачам товарищей и 

адекватно оценивать свою работу. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные: сформированные действия целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирование способности к проектированию; 

- познавательные: практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и 

работа с информацией; практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций; 

- коммуникативные: формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; практическое освоение умений, составляющих 

основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; развитие речевой деятельности, приобретение опыта  

100 
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использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретение 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Предметные результаты:  
- умение интерпретировать художественное произведение на основе личностного 

восприятия; 

- осмысление специфики произведения литературы как словесного вида искусства; 

- умение переводить с языка художественного  произведения на язык другого вида 

искусства (театр, живопись, музыка) или на язык другого  словесного творчества: 

инсценирование, выразительное чтение, литературные викторины и игры и т.д. 

В ходе углубленного изучения литературы в урочной и внеурочной деятельности  учащиеся: 

– приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

– овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

– получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения; 

– освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

– овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности; 

– усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

– овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; 

– овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов 

и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

Учебно-тематический план 

№  

недели  

Темы Кол-

во 

часов 

Описание Перечень УУД 

1 

неделя 

1-2 

Вводное занятие 2 Знакомство с программой 

курса 

Умение ставить цели и 

строить жизненные 

планы, планирование 

своего актуального и 

перспективного круга 

чтения, в том числе 

досугового, умение 

сотрудничать с 

педагогами  и 

сверстниками. 

Применение на практике 

полученных на уроке 

знаний, систематизация 

знаний, использование 

ИКТ, самостоятельный 

поиск и отбор 

информации, выбор 

эффективных путей и 

3-4 Сказки Пушкина 2 Чтение и анализ сказок 

Пушкина 

2 

неделя 

5-6 

Мое первое 

знакомство с 

Пушкиным 

2 Подготовка и написание 

эссе 

7-8 Презентация эссе 2 Выступление и 

обсуждение детских работ 

3 

неделя 

9-10 

«Прогулка по 

Пушкинским 

местам» 

 

2 Подготовка к экскурсии 

11-12 «Прогулка по 

Пушкинским 

местам» 

 

2 Выезд в Пушкин 
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4 

неделя 

13-14 

«Вспоминаем 

сказки Пушкина» 

2 Составление сценария, 

отбор материала для игры 

средств достижения 

целей, умение вносить 

коррективы в план 

действий, рефлексия. 15-16 «Вспоминаем 

сказки Пушкина» 

2 Репетиции, оформление 

декораций и костюмов 

5 

неделя 

17-18 

«Вспоминаем 

сказки Пушкина» 

2 Репетиции, оформление 

декораций и костюмов 

19-20 «Вспоминаем 

сказки Пушкина» 

2 Репетиции, оформление 

декораций и костюмов 

6 

неделя 

21-22 

Пушкинская 

неделя 

2 Подготовка к Пушкинской 

недели, составление 

афиши 

7 

неделя 

23-24 

Пушкинская 

неделя 

2 Проведение мероприятий 

25-26 Пушкинская 

неделя 

2 Проведение мероприятий 

8 

неделя 

27-28 

«Клуб читателей» 

Вводное занятие 

2 Знакомство с 

фантастической 

литературой (внеклассное 

чтение) 

Овладение основами 

продуктивного чтения, 

способами 

самообразования, 

овладение различными 

видами и техниками 

чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выборочное и т.д. Умение 

ставить цели и строить 

жизненные планы, умение 

сотрудничать с 

педагогами  и 

сверстниками, 

самостоятельный поиск и 

отбор информации, 

готовность выслушать 

чужое мнение, умение 

вести диалог, умение 

адекватно оценивать 

ситуацию и 

корректировать свою 

позицию с учетом чужого 

мнения, рефлексия. 

29-30 «Клуб читателей» 2 Подготовка презентации 

любимой книги 

9 

неделя 

31-32 

«Клуб читателей» 2 Выступление и 

обсуждение 

33-34 «Клуб читателей» 2 Выступление и 

обсуждение 

10 

неделя 

35-36 

«Клуб читателей» 2 Подготовка заседания 

«Клуба читателей» при 

участии 8-9 классов 

37-38 «Клуб читателей» 2 Составление сценария, 

оформление кабинета, 

рисунки, наглядные 

пособия 

11 

неделя 

39-40 

«Клуб читателей» 2 Заседание «Клуба 

читателей» 

41-42 «Клуб читателей» 2 Рефлексия 

12 

неделя 

43-44 

Мультфильм «По 

следам героев книг 

Жюля Верна» 

2 Подбор и обсуждение 

материала 

Использование ИКТ для 

решения творческих 

задач, умение 

продуктивно 

сотрудничать в группе, 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности, умение 

планировать и 

самостоятельно ставить 

цели и задачи 

деятельности, 

45-46 Мультфильм «По 

следам героев книг 

Жюля Верна» 

2 Составление сценария, 

рисунки, распределение 

ролей, создание 

инициативных групп 

(сценаристы, художники, 

актеры, техники) 

13 

неделя 

47-48 

Мультфильм «По 

следам героев книг 

Жюля Верна» 

2 Рисунки, озвучка, монтаж 
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49-50 Мультфильм «По 

следам героев книг 

Жюля Верна» 

2 Показ и обсуждение использование 

накопленных 

теоретических знаний для 

решения практических 

задач. 
14 

неделя 

51-52 

Игра «Поиск 

клада» 

 

2 Составление сценария 

игры, создание 

инициативных групп с 

участием 8-9 классов 

53-54 Игра «Поиск 

клада» 

 

2 Составление сценария 

игры, создание 

инициативных групп с 

участием 8-9 классов 

15 

неделя 

55-56 

Игра «Поиск 

клада» 

 

2 Сбор материалов, 

подготовка площадки для 

игры, техническое 

оснащение 

57-58 Игра «Поиск 

клада» 

 

2 Сбор материалов, 

подготовка площадки для 

игры, техническое 

оснащение 

16 

неделя 

59-60 

Игра «Поиск 

клада» 

 

2 Репетиция игры 

61-62 Игра «Поиск 

клада» 

 

2 Проведение игры 

17 

неделя 

63-64 

«Честь и 

достоинство» 

2 Беседа о прочитанных 

книгах («Три мушкетера», 

«Два капитана») 

Систематизация 

накопленных знаний, 

умение вести дискуссию, 

обмен мнениями, умение 

выстраивать собственное 

суждение с учетом 

авторской позиции, 

формирование личностно-

ценностных ориентиров 

на основе понятий о 

нравственности в мировой 

литературе. Умение 

организовать 

собственную 

деятельность в рамках 

группового 

сотрудничества и умение 

адекватно оценивать свой 

вклад в результат общей 

деятельности. 

65-66 «Честь и 

достоинство» 

2 Распределение ролей, 

составление сценария 

мероприятия 

18 

неделя 

67-68 

«Честь и 

достоинство» 

2 Репетиции, создание 

костюмов и декораций 

69-70 «Рыцарский 

турнир» 

2 Создание образа 

литературного героя 

19 

неделя 

71-72 

«Рыцарский 

турнир» 

2 Словесный поединок 

литературных героев 

73-74 Бал-маскарад 

литературных 

героев 

 

2 Репетиция бала 

20 

неделя 

75-76 

Бал-маскарад 

литературных 

героев 

 

2 Проведение мероприятия 

77-78 Заседание «Клуба 

читателей» 

2 Отчет о проделанной 

работе 

21 

неделя 

79-80 

Театр 2 Подготовка к посещению  

театра, составление 

«Анкеты зрителя» 

Умение ставить цели и 

задачи проектной 

деятельности, умение 

планировать работу на 

разных этапах 
81-82 Театр 2 Посещение театра 

22 Театр 2 Рефлексия, обсуждение 
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неделя 

83-84 

 

анкет. проектирования, умение 

анализировать результаты 

своей деятельности, 

умение отбирать научный 

материал, умение 

понимать социально-

значимую проблему, 

умение оперировать 

гипотезами как 

отличительным 

инструментом научного 

рассуждения, умение 

применять разные 

способы решения 

интеллектуальных задач, 

умение публично 

презентовать результаты 

своей деятельности, 

умение вести дискуссию 

по заданной проблеме.  

85-86 Творческий проект 2 Чтение произведений, 

распределение тем 

проекта 

23 

неделя 

87-88 

Творческий проект 2 Подготовка к творческому 

конкурсу 

89-90 Творческий проект 2 Подготовка к творческому 

конкурсу 

24 

неделя 

91-92 

Творческий 

конкурс 

2 Выразительное чтение, 

конкурс авторских работ 

(сочинения, эссе, стихи, 

рассказы) 

93-94 Басни Крылова 2 Посещение Летнего сада 

25 

неделя 

95-96 

Басни Крылова 

(инсценировка) 

2 Отбор материала, 

распределение ролей, 

репетиции 

97-98 Басни Крылова 

(инсценировка) 

2 Отбор материала, 

распределение ролей, 

репетиции 

26 

неделя 

99-100 

Басни Крылова 

(инсценировка) 

2 Костюмы, декорации, 

репетиции 

101-

102 

Проект «Басни 

Крылова» 

2 Подготовка 

индивидуальных проектов 

27 

неделя 

103-

104 

Проект «Басни 

Крылова» 

2 Подготовка 

индивидуальных проектов 

105-

106 

Проект «Басни 

Крылова» 

2 Проведение мероприятия, 

публичная защита проекта 

(участие в малой НПК) 

107-

108 

Проект «Басни 

Крылова» 

2 Проведение мероприятия, 

публичная защита проекта 

(участие в малой НПК) 

28 

неделя 

109-

110 

«Клуб читателей» 2 Подготовка к заседанию Умение эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач, умение подбирать и 

компелировать 

отобранный материал, 

умение самостоятельно 

принимать решения в 

спорных вопросах, 

умение пользоваться 

возможностями интернета 

для формирования и 

организации собственного 

информационного 

пространства, умение 

строить индивидуальный 

111-

112 

«Клуб читателей» 2 Заседание 

29 

неделя 

113-

114 

Газета 

«Литературного 

клуба» 

2 Сбор материала 

115-

116 

Газета 

«Литературного 

клуба» 

2 Макет газеты, 

редактирование материала 

30 

неделя 

117-

118 

Газета 

«Литературного 

клуба» 

2 Оформление газеты 
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119-

120 

Газета 

«Литературного 

клуба» 

2 Презентация газеты образовательный 

маршрут, планирование 

своего актуального и 

перспективного круга 

чтения, в том числе 

досугового. 

31 

неделя 

121-

122 

Портфолио 

участников 

литературного 

клуба 

2 Подготовка личных 

портфолио 

123-

124 

Портфолио 

участников 

литературного 

клуба 

2 Подготовка личных 

портфолио 

32 

неделя 

125-

126 

Портфолио 

участников 

литературного 

клуба 

2 Выступление и 

обсуждение 

127-

128 

Портфолио 

участников 

литературного 

клуба 

2 Выступление и 

обсуждение 

33 

неделя 

129-

130 

Заседание «Клуба 

читателей» 

2 Отчет о проделанной 

работе 

131-

132 

Заседание «Клуба 

читателей» 

2 Составление плана на 

будущий учебный год 

34 

неделя 

133-

134 

Резерв 2  

135-

136 

Резерв 2  

 

План мероприятий 

Название и форма 

мероприятий 

Ресурсы Предполагаемый результат 

Пушкинская неделя: 

- экскурсия в 

Пушкин «Прогулка 

по Пушкинским 

местам» 

- театральная 

инсценировка 

«Вспоминаем 

сказки Пушкина» 

- эссе «Мое первое 

знакомство с 

Пушкиным» 

- викторина по 

сказкам Пушкина 

ИКТ, интернет, 

театральная сцена, 

декорации, костюмы, 

музыкальное 

сопровождение 

- расширение читательского кругозора 

- установление контакта между учителем и 

учениками внутри группы учащихся 

- умение планировать свою деятельность, 

самостоятельно добывать информацию 

Неделя фантастики: 

- заседание «Клуба 

читателей» 

ИКТ, творческий отчет - расширение читательского кругозора 

- приобретение навыков диспута 

- умение учитывать чужое мнение и соотносить 

его с собственным 

- развитие монологической речи 
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- умение планировать свою деятельность, 

самостоятельно добывать информацию 

Неделя 

приключенческой 

литературы: 

- литературная игра 

«Поиск клада» 

- создание 

мультфильма «По 

следам героев 

Жюля Верна» 

ИКТ, рисунки, 

дидактический материал 

- умение применять знания, накопленные в 

учебной деятельности, для решения 

практических задач 

- умение сотрудничать в процессе творческой 

деятельности 

Неделя настоящих 

рыцарей: 

- бал-маскарад 

литературных 

героев 

- заседание «Клуба 

читателей» 

 

Костюмы, декорации, 

музыкальные 

инструменты, 

театральная сцена, 

дидактический 

материал, ИКТ 

- приобретение навыков проектной 

деятельности 

(технических, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) 

- развитие речевой деятельности 

- формирование осознанного отношения к 

моральным ценностям отечественной культуры 

 

«Мы о них – они о 

нас» 

- посещение 

Летнего сада, 

знакомство с 

памятником 

Крылову 

- творческий 

конкурс 

- инсценировка 

басен Крылова 

- литературная игра 

- защита проектов 

ИКТ, дидактический 

материал, творческий 

отчет, декорации, 

костюмы 

- развитие коммуникативных умений 

- развитие речевой деятельности 

- применение на практике полученных знаний 

- приобретение навыков публичной защиты 

проектов 

- формирование доброжелательного отношения 

к окружающему миру 

 Заседание «Клуба 

читателей» 

Выпуск газеты 

«Литературный 

клуб». 

Представление 

личных 

«Портфолио» 

участников клуба. 

 

ИКТ, дидактический 

материал, творческий 

отчет. 

- расширение читательского кругозора 

- формирование умения адекватно оценивать 

личные достижения в проектной деятельности: 

групповой и индивидуальной 

- планирование будущей деятельности в новом 

учебном году 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. 

1. Знакомство с коллективом. 

2. Знакомство с программой курса. 

3. Выявление творческих способностей учащихся. 

Тема 2. Пушкинская неделя. 

1.  «Прогулка по Пушкинским местам». Организация экскурсии в Пушкин. 

2. театральная инсценировка «Вспоминаем сказки Пушкина» 

3. эссе «Мое первое знакомство с Пушкиным» 

 

 

107 



107 

 

4. викторина по сказкам Пушкина 

Теория. Аналитическое чтение. Рефлексия. Составление вопросов по сказкам. Что такое 

сценарий? Мизансцены. Особенности жанра эссе, правила публичной защиты работы. 

Использование ИКТ для организации викторины. 

Практика. Создание сценария, подбор актерского состава, репетиции, создание 

декораций, костюмов, театральное выступление, чтение и обсуждение эссе, проведение 

викторины. 

Тема 3. Неделя фантастики. 

 Заседание «Клуба читателей» 

Теория. Аналитическое чтение. Рефлексия. Презентация книги. Отзыв о книге 

(письменный и устный). Правила проведения дискуссии. 

Практика. Организация и проведение публичной презентации любимой книги. 

Оформление кабинета к заседанию клуба. Подготовка словесного выступления. Проведение 

заседания клуба читателей. 

Тема 4. Неделя приключенческой литературы. 

1. Литературная игра «Поиск клада» 

2. Создание мультфильма «По следам героев Жюля Верна» 

Теория. Студия начинающего мультипликатора. Сценарное искусство. Виды формы 

ребусов, загадок, шифров. Ролевая игра. 

Практика. Чтение по ролям. Создание рисунков. Озвучка. Оформление работы 

средствами ИКТ. Распределение игровых задач. Проведение игры «Поиск клада». 

Тема 5. Неделя настоящих рыцарей. 

1. Бал-маскарад литературных героев. 

2. Заседание «Клуба читателей». 

Теория. Образ литературного героя. Понятие чести и достоинства в литературе. Ролевая 

игра. История бала. Интеграция предметов: МХК, история и литература. 

Практика. Совместная работа над созданием сценария праздника, распределение ролей, 

работа над созданием образа литературного героя (костюм, речевое оформление), 

инсценировка. Проведение праздника. 

Тема 6. «Мы о них – они о нас». 

1. поход в театр 

2. посещение Летнего сада, знакомство с памятником Крылову 

3. творческий конкурс 

4. инсценировка басен Крылова 

5.литературная игра 

6. защита проектов 

Теория. Театральное искусство. Отзывы и рецензии. Продуктивное чтение. Биография 

автора. Подбор литературных произведений. Основы проектной деятельности. Творческие и 

исследовательские проекты, индивидуальные и групповые. Актерское мастерство. Сценическое 

чтение.  Дистанционная игра. Возможности сайта для создания и проведения игры. 

Практика. Поход в театр. Написание отзывов. Пешая прогулка по Летнему саду. Беседа о 

писателе. Знакомство с технологиями проектной деятельности.  Подбор материала для 

инсценирования и создания проектов по творчеству Крылова. Обновление сайта 

«Литературный клуб», создание дистанционной игры и размещение ее на сайте. Проведение 

игры. Подготовка и защита проектов. 

Тема 7. Подведение итогов. 

1. Заседание «Клуба читателей» 

2. Выпуск газеты «Литературный клуб». 

3. Представление личных «Портфолио» участников клуба. 

Теория. Технология создания литературной газеты. Что такое портфолио? 

Практика. Отчетное заседание «Клуба читателей», подбор материала для газеты, 

редактирование, выпуск газеты. Защита портфолио. 

Итоговый контроль: защита проектов (индивидуальных и групповых) и презентация 

портфолио. 
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Методическое обеспечение программы. 

Печатные пособия: 

1. Безымянная О. Школьный театр. М. 2001. 

2. Зеналов Т.С. Уроки литературы и театр. М. 2002. 

3. Калякова Г.Г. Слово в драматическом театре. М. 1989. 

4. Каришев-Лубоцкий. Театрализованные представления для детей школьного возраста. М. 

2005. 

5. Козак О.Н. Литературные викторины. –СПб. 1998. 

6. Литературные праздники и нетрадиционные уроки. 5-7 классы. Выпуск 1 под ред 

Максидоновой Л.Г. М. 2002. 

Оборудование: 

7. Компьютер 

8. Проектор 

9. Интернет 

10. Канцелярия 

11. Наглядные пособия 

12. Раздаточный материал 

13. Декорации 

14. Костюмы 

 

3.4. «НЕИЗВЕСТНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6  КЛАССОВ) 

 

Г.В. Папуша, учитель английского языка  

 

Пояснительная записка 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности школьников и рассчитана на школьников определенной возрастной группы - 

младшие подростки (5 - 6 классы) и разработана с учетом Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, Федерального государственного образовательного 

стандарта и нормативно-правовых требований к внеурочной деятельности. 

Программа состоит из трёх относительно самостоятельных разделов, каждый из которых 

предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельности. 

 Срок реализации – 1 год. 

Количество часов – 68 

Режим занятий – 2 часа в неделю.  

Актуальность программы. Необходимость разработки программы внеурочной 

деятельности учащихся 5-6 классов связана с введением государственных образовательных 

стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. 

Навыки, формируемые на данных ступенях обучения, обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие, и осмысление повседневной жизни. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться и 

развиваться, составляющее основу личностного роста учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, находить разные пути решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми не только в урочной, но и во внеурочной деятельности. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы средней школы и соблюдением принципа преемственности ФГОС 

ООО. Одним из главных аспектов нового стандарта является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Отличительными особенностями программы внеурочной деятельности  являются:  

- организация работы с детьми, имеющими разные потребности и индивидуальные 

возможности; 

109 



109 

 

- определение видов организации деятельности обучающихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

Программа внеурочной деятельности  создана с учетом особенностей и традиций школы, 

предоставляющих широкие возможности обучающимся, имеющим разные достижения и 

результаты,  в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Цель программы  в условиях реализации ФГОС ООО - это создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся посредством расширения и углубления знаний 

английского языка (лексики, грамматики). 

Задачи: 
 – активировать и систематизировать имеющиеся знания обучающихся;  

– воспитать нравственных чувств и этического сознания;  

– расширить и углубить знания английского языка;  

- дать возможность практического использования английского языка (грамматических 

правил, новых лексических единиц);  

- обогатить словарный запас;  

- развивать социо-культурную компетенцию обучающихся;  

- формировать познавательный интерес к родному городу; 

– воспитать ценностное отношение к прекрасному, сформировать представление об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

- выявить интересы, склонности, способности обучающихся к различным видам 

деятельности; 

-  развить творческие способности, получить опыт неформального общения, 

взаимодействия, сотрудничества. 

 - закреплять и создать условия для практического использования отдельных аспектов 

содержания программ учебных предметов; 

- усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время, 

оказание помощи в «поисках себя»; 

- организовать общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в системе 

дополнительного образования школы. 

Планируемые результаты  

Личностные  результаты обучающихся, формируемые  при  изучения английского 

языка в системе внеурочной деятельности: использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для общения с представителями других 

стран, ориентации в современном поликультурном мире, для расширения возможностей в 

выборе будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
регулятивные:   сформированные действия целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

познавательные: развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с 

информацией; регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и  
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операций, развитие умения;  приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в различных ситуациях, 

развитие умения представить собственные проекты; 

коммуникативные: формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений применять основные нормы речевого 

поведения в процессе диалогического общения, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; практическое освоение умений, составляющих 

основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; развитие речевой 

деятельности, опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Предметные результаты: изучения английского языка в системе внеурочной 

деятельности: 

умение  участвовать в этикетном диалоге; 

умение составлять оригинальный текст на основе плана; 

формирование оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; значение изученных грамматических 

явлений.  

Учебно-тематический план 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

(теория/ 

практика) 

Описание 

примерного 

содержания 

занятий  

Дата 

провед

ения  

Перечень УУД 

обучающихся 

Раздел 1. Введение.   

1 Вводное 

занятие. 

1/1 Диагностика 

базовых знаний 

учащихся.  

 самоопределение, 

нравственно-этическая 

ориентация, 

смыслообразование 

Раздел 2. «Малоизвестный Петербург». Достопримечательности.  

2 Чтение и беседа 

по теме (по 

одной из 

выбранных тем), 

освоение 

материала, 

перевод. 

1/3 Выполнение 

лексико-

грамматических 

заданий. Освоение 

новой лексики 

 смысловое чтение, поиск и 

выделение необходимой 

информации, осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме 

3 Конкурсы, 

викторины по 

теме 

7/7 Активное 

использование 

навыков и умений 

через  игровую 

форму 

 планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия; 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. Выстраивание 

логики перехода от 

результатов одного уровня 

к другому. 
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Раздел 3. Экскурсия «Неизвестный Петербург» 

4 Образовательны

е экскурсии по 

одной из 

выбранных тем 

2/32 Посещение 

историко-

культурных мест 

 Приобретение 

школьником социальных 

знаний. Выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

5 Демонстрация 

собственного 

проекта по теме 

9/4 Выступление на 

школьном 

мероприятии 

 Демонстрация результата 

деятельности 

6 Итоговое 

занятие 

1 Подведение 

итогов 

деятельности за 

год 

  

Всего: 68 часов 

 

Содержание программы 

Данная программа рассчитана как на работу в группах, так и на индивидуальную (поиск 

информации, адаптация ее, освоение новых лексических единиц). Программа готовит учеников 

к участию в общешкольных мероприятиях на изучаемом языке, способствует их самопознанию, 

самоутверждению и самовыражению. Очень большое значение при этом имеет организация 

творческого процесса. Подготовка к участию и участие в данных проектах позволяют ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать 

уровень их развития. Участие ребенка в проектах осуществляется в соответствии с его 

интересами и склонностями. Раскрыть у обучающихся организаторские, творческие, 

коммуникативные и другие способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

учащихся.  В программе три основных раздела: 

1. Вводная часть предполагает определение потенциала учащихся, выбор темы (темы для 

выбора в приложении).Учащиеся могут предложить свою тему. 

2. Освоение материала – основная часть внеурочной деятельности. Предусматривает: - 

чтение и перевод исходного текста; - выявление лексико-грамматических трудностей; - 

выполнение творческих заданий;  

3. Заключительный этап – экскурсия – каждый учащиеся проводит экскурсию на 

собственно выбранную тему группе. Демонстрация проектов – подведение итогов, выступление  

на конференции (внутри школьного уровня).  

Контрольные испытания 

Контроль на начальном этапе проводится в игровой форме: конкурсы, викторины, 

лексические игры, решение кроссвордов и ребусов. 

Способами определения результативности программы являются выполнения творческих 

заданий, их презентации и последующей рефлексии (выполнение творческих проектов, 

лексико-грамматических заданий). 

Итоговой работой по завершению каждой темы  являются экскурсии, презентации 

проектов. 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия: 

1. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное образование детей в 

школе? Практическое пособие. – М.: «Аркти», 2005. 

2. Дурович, А Организация туризма: уч.  пособие. – СПб.: «Издательство «Питер», 2011. 

3. В.В.Копылова. Методика проектной работы на уроках английского языка.- М.:  

«Дрофа», 2006. 
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4. В.Г.Кулиш. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлекательные 

истории. – Донецк, «АСТ», 2002. 

5. Тагирова А.Р. Поурочные разработки по английскому языку к учебному комплекту И.Н. 

Верещагиной, Т.А.Притыкиной (1-й, 2-ой, 3-й, 4-й год обучения, новая программа М.: 

Просвещение, 2002-05).  – М.: «Вако», 2005. 

6.  Самые знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга: иллюстрированная 

энциклопедия. – М.: Белый город, 2010; 

7. Чистякова, Е. В. Туристские достопримечательности Санкт-Петербурга: уч. пособие.- 

СПб.: СПбГИЭУ, 2012. 

Интернет ресурсы: 

8. www.ilovepetersburg.ru/sights 

9.  www.aurora.org.ru 

10. www.peterburg.biz 

Оборудование: 

 проектор; 

 персональный компьютер. 

Приложение. Рекомендуемые темы для экскурсий 

1. «Пришвартованные корабли»; 

2. «Редкие и малоизвестные достопримечательности Санкт-Петербурга»; 

3. «Необычные памятники Санкт-Петербурга» (животным, людям, профессиям и т.д.); 

4. «В поисках английских брендов»; 

5. «Цветные мосты»; 

6. «Английские улицы Санкт-Петербурга». 

 

 

3.5. «ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6  КЛАССОВ) 

 

Г.Н. Кутузова, учитель физики 

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. Образовательная программа  внеурочной деятельности  детей « 

Основы робототехники » является программой   общеинтеллектуальной  

направленности. Робототехника является одним из важнейших направлений научно- 

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий 

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  
Изучение основ робототехники очень перспективно и важно именно сейчас. За последние 

годы успехи в робототехнике и автоматизированных системах изменили личную и деловую 

сферы нашей жизни. Роботы широко используются в транспорте, в исследованиях Земли и 

космоса, в хирургии, в военной промышленности, при проведении лабораторных исследований, 

в сфере безопасности, в массовом производстве промышленных товаров и товаров народного 

потребления. Переход экономики России на новый технологический уклад предполагает 

широкое использование наукоёмких технологий и оборудования с высоким уровнем 

автоматизации и роботизации.  Робототехника – это сегодняшние и будущие инвестиции и, как 

следствие, новые рабочие места. Одной из ключевых проблем в России является ее 

недостаточная обеспеченность 

инженерными кадрами в условиях существующего демографического спада, а также 

низкого статуса инженерного образования при выборе будущей профессии выпускниками 

школ. В последнее время руководство страны четко сформулировало первоочередной 

социальный заказ в сфере образования в целом. Необходимо активно начинать популяризацию 

профессии инженера уже в средней школе. Программа опирается на позитивные традиции в 

области российского инженерного образования: учитываются концептуальные положения 

Общероссийской образовательной программы «Робототехника: инженерно-технические кадры  
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инновационной России». Образовательная робототехника является популярным и 

эффективным методом для изучения важных областей науки, технологии, конструирования, 

интегрируется в учебный процесс средней школы, опираясь на такие школьные учебные 

дисциплины, как информатика, математика, технология, физика, химия и биология. 

Робототехника активизирует развитие учебно-познавательной компетентности учащихся. На  

занятиях  робототехники следует подводить ученика к пониманию разницы между 

виртуальным и реальным миром. Для решения поставленной социальной задачи в рамках  

основной и средней школы необходим «комбинированный» вариант обучения, в котором 

виртуальная реальность и действительность будут тесно переплетены. Необходимость вызвана 

стремительно увеличивающимся разрывом между постоянно развивающейся теоретической 

подготовкой учащихся и недостаточной практикой применения этих знаний. Необходимо  

сократить этот разрыв. Для этого предполагается постановка проблем для практического 

применения теоретических знаний, полученных на школьных занятиях. Создавая и 

программируя различные управляемые устройства, ученики получают знания о техниках, 

которые используются в настоящем мире науки, конструирования и дизайна. Они 

разрабатывают, строят и программируют полностью функциональные модели, учатся вести 

себя как молодые ученые, проводя простые исследования, просчитывая и изменяя поведение, 

записывая и представляя свои результаты. Общепризнанно, что ученик должен быть активным 

участником учебного процесса. Это становится возможным, если создана учебная среда, 

побуждающая ученика взаимодействовать и общаться в ходе решения различных задач с 

учителем, изучаемым материалом и другими учениками. Обучающий комплекс по 

робототехнике позволяет сделать это. Наше время требует нового человека – исследователя 

проблем, а не простого исполнителя. Сегодня и завтра обществу ценен человек-творец. 

Образовательная робототехника в школе приобретает все большую значимость и актуальность 

в настоящее время. Программа «Основы робототехники» социально востребована, т.к.  отвечает 

желаниям родителей видеть своего ребенка технически образованным,  общительным, 

психологически защищенным, умеющим найти адекватный выход в любой жизненной 

ситуации. Она соответствует ожиданиям обучающихся по обеспечению их личностного роста, 

их заинтересованности в получении качественного образования,  отвечающего их 

интеллектуальным способностям, культурным запросам и личным интересам. Учащиеся 

вовлечены в учебный процесс создания моделей - роботов, проектирования и 

программирования робототехнических устройств и ежегодно участвуют в робототехнических 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов – 204. 

Режим занятий. Количество часов, при 6 дневной рабочей неделе (34 учебн. 

недели)  для 5 - 6 классов - 6 часов в неделю (204 часа в год). Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 3 часа.  

В объединение принимаются дети в возрасте 5-6 класса (11-13 лет) лет без 

специального отбора.  
В группе 3-го  года  обучения 10 чел. 

Новизна данной программы. На занятиях дети учатся,  играя  и,  играя, - учатся! Ребята в 

игровой форме развивают инженерное мышление, получают практические навыки при сборке 

робота. В ходе сборки школьник  учится ориентироваться в чертежах, рационально 

организовывать работу. Образовательная программа  внеурочной деятельности по программе 

«Основы робототехники» направлена на поддержку среды для детского научно-технического 

творчества и обеспечение возможности самореализации учащихся. Современная школа 

меняется: важна не сумма тех знаний, которые получит ученик, а важен  личностный рост.  

Поэтому содержание программы направлено  и на создание условий для развития личности 

ребенка, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка,  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и знаниям, 

интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности ориентирована 

на выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на  
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интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Конструирование роботов – 

это  требование времени.  Для сегодняшних продвинутых школьников это  востребовано, 

интересно.  Дети – неутомимые конструкторы, их технические решения остроумны и 

оригинальны. Очень важно вовремя  определить, направить и развивать творческий  

технический потенциал детей, предоставить все возможности для формирования и развития их 

инженерного мышления и профессиональной ориентации. Модели, которые, собирают дети, 

служат отличным обучающим материалом. Учебные занятия по робототехнике способствуют 

развитию детского воображения и творческих способностей, накоплению полезных знаний, 

формированию абстрактного и логического мышления,  конструкторских, инженерных и 

общенаучных навыков.  Помогают по-другому посмотреть на вопросы, связанные с изучением 

естественных наук, информационных технологий и математики.  Способствует развитию речи, 

пространственной ориентации, обеспечивают вовлечение учащихся в научно-техническое 

творчество и дают возможность по максимуму реализовать творческие способности. 

Содержание и структура программы «Робототехника» направлены на формирование 

устойчивых представлений о робототехнических устройствах как едином изделии 

определенного функционального назначения и с определенными техническими 

характеристиками, а также на развитие исследовательских качеств личности. Актуально 

воспитание личности с креативным мышлением, обладающей базовыми техническими 

умениями, но  способной  применить их в нестандартной ситуации. Задача школы – дать 

возможность ребенку открывать знания самостоятельно, помочь построить научную картину 

мира. Безнадежные троечники и двоечники зачастую искусно управляются с любой домашней 

механикой и  электроникой в тех случаях, где интересная для ребенка задача решается путем 

взаимодействия с вещественными телами или зрительными образами. Причина в том, что такие 

дети испытывают трудности при необходимости мысленно оперировать с абстрактными 

понятиями и символами, доминирующими в содержании школьного обучения. Подход, 

основанный на применении обучающего комплекса по робототехнике, в большой степени 

снимает подобные противоречия и препятствия, вводя ряд соединительный звеньев и 

промежуточных стадий между формами символического и образного мышления. Это позволяет 

всем детям развивать индивидуальные навыки познавательной и творческой продуктивной 

деятельности. С простого запоминания фактов и правил и последующего исполнения рутинных 

инструкций акцент переносится на способность отыскивать факты, предполагать еще не 

имеющие прецедента возможности, понимать и изобретать правила, ставить перед собой 

разнообразные задачи, самостоятельно планировать и выстраивать исполнительные действия. 

На уровне общей идеи – это попытка создать целостную картину рукотворного мира от 

момента зарождения идеи, потребности человека в каких-то объектах – материальных, 

энергетических, информационных – до рождения ее на свет, т. е. знакомство с процессом 

проектирования на практике и в теории. Рациональное применение активных методов работы с 

одаренными детьми позволяет снять ряд противоречий в образовательной среде: перегрузку 

вследствие  повышенного гимназического  уровня  изучения ряда предметов, недостаточность 

практического применения теоретических знаний при решении реальных технических проблем 

Общая характеристика программы  

Программа базируется на основе официального курса компании Lego Education. 

В основу программы положено моделирование роботов, как прогрессивного, наглядного и 

одновременно практически полезного раздела – робототехники, вобравшего в себя ее 

передовые достижения. В программе освещены темы, интересные учащимся как теоретически, 

так и для самостоятельного конструирования и моделирования разнообразных роботов. 

Одновременно рассматриваются принципиальные теоретические положения, лежащие в основе 

работы ведущих групп робототехнических систем. Такой подход предполагает сознательное и 

творческое усвоение закономерностей робототехники, с возможностью, их реализации в быстро 

меняющихся условиях, а также в продуктивном использовании в практической и опытно-

конструкторской деятельности. 

В процессе теоретического обучения воспитанники знакомятся с назначением, структурой 

и устройством роботов, с технологическими основами сборки и монтажа, основами 

вычислительной техники, средствами отображения информации. Программа содержит сведения  
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по истории современной электроники, информатики и робототехники, о ведущих ученых 

и инженерах в этой области и их открытиях с целью воспитанияинтереса учащихся к 

профессиональной деятельности, направлениям развития и перспективам робототехники.  

Программа включает проведение практикума начинающего робототехника, включающего 

проведение лабораторно-практических, исследовательских работ и прикладного 

программирования. В ходе специальных заданий воспитанники приобретают обще-трудовые, 

специальные и профессиональные умения и навыки по сборке готовых роботов, их 

программированию, закрепляемые в процессе разработки проекта. Содержание практических 

работ и виды проектов могут уточняться, в зависимости от наклонностей учащихся, наличия 

материалов, средств и др. 

Учебные занятия предусматривают особое внимание соблюдению учащимися правил 

безопасности труда, противопожарных мероприятий, выполнению экологических требований. 

Содержание программы реализуется во взаимосвязи с предметами школьного цикла. 

Некоторые темы взаимосвязаны с общеобразовательным курсом и могут с одной стороны 

служить пропедевтикой, с другой стороны опираться на него. Так, например, теоретические и 

практические знания по робототехнике послужат пропедевтикой  по ряду разделов физики 

(статика и динамика, электрика и электроника, оптика), значительно углубят знания  по 

черчению (включая основы технического дизайна), математике и информатике.  

Курс «Робототехника» является базовым и не предполагает наличия у обучаемых навыков 

в области робототехники и программирования. Уровень подготовки учащихся может быть 

разным. В соответствии ФГОС  цель программы отвечает установленным требованиям к 

личностным результатам освоения ООП. 

Цель программы:  

Создание условий для развития научно-технического и творческого потенциала личности 

ребёнка 

Задачи: 

 Обучить современным разработкам по робототехнике в области образования; 

 Обучить учащихся комплексу базовых технологий, применяемых при создании роботов, 

основным принципам механики. 

 Обучить основам программирования в компьютерной среде моделирования LEGO 

Robolab 2.9, NXT 2.0 (использовать компьютеры, как средства управления моделью и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами, составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей) 

 Научить ребят грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и 

программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию. 

 Обучить учащихся решению ряда кибернетических задач, результатом каждой из 

которых будет работающий механизм или робот с автономным управлением; 

 Изучить правила соревнований  по Лего - конструированию и программированию. 

 выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для их образования 

и творческого развития. 

 Развивать у ребенка навыки инженерного мышления, умения работать по 

предложенным инструкциям, конструирования, программирования и эффективного 

использования кибернетических систем 

 Развивать мелкую моторику, внимательность, аккуратность и изобретательность 

 Развивать креативное мышление и пространственное воображение, умение излагать 

мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений  

 Повышать мотивацию учащихся к изобретательству и созданию собственных 

роботизированных систем 

 Воспитывать у учащихся стремление к получению качественного законченного 

результата 

 Формировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно  
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 распределять обязанности. 

Формы и методы организации занятий 

Основной формой являются групповые занятия или парами (командами), в которой роль 

одному отводится, как конструктору, а другому - программисту. 

Изучение темы предусматривает организацию учебного процесса в двух взаимосвязанных 

и взаимодополняющих формах: 

• Аудиторные (количество аудиторных занятий не  превышает  50%), где преподаватель 

объясняет новый материал  и консультирует обучающихся в процессе выполнения ими 

практических заданий на компьютере;  

• Внеаудиторные занятия, в которой обучающиеся после занятий (дома или в 

компьютерной аудитории) самостоятельно выполняют на компьютере  практические задания. 

Изучение темы учащимися, может проходить самостоятельно.  Особенно, если идет работа над 

проектом. Для этого рекомендуем использовать ЦОР «Основы робототехники». 

После практикумов по сборке и программированию базовых моделей, предусмотрена 

творческая проектная работа, ролевые игры,  внутренние соревнования, выставки.  

Организуются выездные занятия: выставки, мастер-классы, экскурсии, конференции, 

олимпиады, соревнования.  

При изучении   нового материала предусмотрены разные  формы проведения занятий для  

формирования   и   совершенствование   умений   и   навыков: лекция; беседа; практика; 

сообщение-презентация; творческая работа; работа в парах; игры; проектная деятельность: 

создание проблемной ситуации и поиск её практического решения (деятельностный подход); 

поисковые и научные исследования (создание ситуаций творческого поиска); комбинированные 

занятия;знакомство с интернет -ресурсами, связанными с робототехникой. 

Методика проведения занятий.  
Все занятия с образовательными конструкторами предусматривают, что учебный процесс 

включает в себе четыре составляющие: Установление взаимосвязей, Конструирование, 

Рефлексия и Развитие. Устанавливая связи между уже имеющимся и новым опытом, 

полученным в процессе обучения, ребенок приобретает знания. Сам по себе начальный новый 

опыт позволяет сформировать совершенно новое знание. Использование на занятиях 

конструкторов помогает детям изучать основы информационных технологий и  материального 

производства, устанавливая взаимосвязи между идеями и подходами, которые применяются 

при выполнении заданий, представляемых на видеоклипах и фотографиях, демонстрирующих 

реально используемые технологии. Педагог ставит новую техническую задачу, решение 

которой ищется совместно.  Обучение в процессе практической деятельности, предполагает 

создание моделей и реализацию идей путем конструирования. При необходимости, 

выполняется эскиз конструкции. Далее учащиеся работают в группах по 2 человека, ассистент 

преподавателя (один из учеников) раздает конструкторы с контроллерами и дополнительными 

устройствами. Проверив наличие основных деталей, учащиеся приступают к созданию роботов. 

При необходимости преподаватель раздает учебные карточки со всеми этапами сборки (или 

выводит изображение этапов на большой экран с помощью проектора). В зависимости от задач, 

на занятиях используются разные виды конструирования: Свободное, не ограниченное 

жесткими рамками исследование, в ходе которого дети создают различные модификации 

простейших моделей, что позволяет им прийти к пониманию определенной совокупности идей; 

Исследование, проводимое под руководством педагога и предусматривающее пошаговое 

выполнение инструкций, в результате которого дети строят модель, используемую для 

обработки данных; Свободное, неограниченное жесткими рамками решение творческих задач, в 

процессе которого ученики делают модели по собственным проектам и  самостоятельные 

конструкторские разработки.  На каждом компьютере учащегося,  имеется постоянно 

дополняющиеся папка  с  готовыми инструкциями по конструированию моделей и руководство 

пользования программой.  Если для решения требуется программирование, учащиеся 

самостоятельно составляют программы на компьютерах (возможно по предложенной 

преподавателем схеме). На этом этапе возможно разделение ролей на конструктора и 

программиста. Программа загружается учащимися из компьютера в контроллер готовой модели 

робота, и проводятся испытания на специально приготовленных полях.  По - выполнению  
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задания учащиеся делают выводы о наиболее эффективных механизмах и программных 

ходах, приводящих к решению проблемы.  На этапе Рефлексия детям дается возможность 

обдумать то, что они построили,  запрограммировали, помогает более глубоко понять идеи с 

которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности на предыдущих этапах. Размышляя, 

дети устанавливают связи между полученной и новой информацией и уже знакомыми им 

идеями, а также предыдущим опытом. На этом этапе в каждом задании детям предлагается 

некоторый объем вопросов, побуждающих установить взаимосвязи между опытом, который 

они получают в процессе работы над заданием, и тем, что они знают в реальном мире. При 

необходимости производится модификация программы и конструкции. На этапе Развитие детям 

предлагаются дополнительные творческие задания по конструированию или 

программированию. Творческие задачи, представляющие собой адекватный вызов 

способностям ребенка, наилучшим образом способствуют его дальнейшему обучению и  

развитию. Радость свершения, атмосфера успеха, ощущение хорошо выполненного дела-все это 

вызывает желание продолжать и совершенствовать свою работу. Удавшиеся модели снимаются 

на фото и видео.  Фото- и видеоматериал по окончании занятия размещается на специальной 

папке на школьном сетевом ресурсе для последующего использования учениками.  

Подход в построении содержания программы "Основы робототехники" 

В основе реализации программы лежит системно - деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности; 

 формирование соответствующей целям образования социальной среды развития 

обучающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 развитие личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов и форм деятельности при построении 

образовательного процесса; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. 

Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—13 лет, которые связаны: 

 с переходом от учебных действий, осуществляемых совместно с группой и под 

руководством учителя, к учебному исследованию и к новой внутренней позиции 

обучающегося, направленной  на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

целей, осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, от 

классно – урочной  к  внеурочной проектно-исследовательской, практической 

деятельности.   

Этап младшего подросткового возраста  (11—13 лет, 5—6 классы) характеризуется 

началом перехода от детства к взрослости,  отражающимся в его характеристике как 
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«переходного», «трудного» или «критического», при котором новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания (чувства 

взрослости), внутренней переориентацией с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых и др. 

Принципы построения программы и организации внеурочной деятельности.  

Принцип деятельности:  включение в активную созидательную деятельность; сочетание 

индивидуальных и коллективных форм работы; связь теории с практикой, приоритет 

практических занятий 

Принцип индивидуализации и учёта возрастных психолого-педагогических особенностей 

развития детей: творческое развитие на различных возрастных этапах и в соответствии  с 

личностным развитием;  

Принцип доступности, последовательности и систематичности внеурочной 

деятельности:  от простого к сложному, с учётом возврата к освоенному содержанию на новом, 

более сложном творческом уровне; интеграция содержания Программы с программами 

учебными, дополнительного образования. 

Принцип вариативности: развитие вариативного мышления – понимания возможности 

наличия различных вариантов решения задачи и умения осуществлять выбор вариантов.  

 Принцип творчества: ориентация на творческое начало, приобретение и расширение 

собственного опыта творческой деятельности.  

В основе содержания данной программы лежит концепция инженерного образования на 

основе интеллектуальной и творческой деятельности. 

Учебно-тематический план   

№ 
Разделы программы 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Инструктаж по ТБ 1 - 1 

2 Введение: информатика, кибернетика, робототехника 1 1 2 

3 Основы конструирования 5 13 18 

4 Моторные механизмы 6 12 18 

5 Трехмерное моделирование 1 5 6 

6 Введение в робототехнику 12 33 45 

7 Основы управления роботом 7 14 21 

8 Удаленное управление 3 6 9 

9 Игры роботов 3 6 9 

10 Состязания роботов 6 12 18 

11 Творческие проекты 3 12 15 

12 Зачеты - выездные занятия + дополнительное 

(резервное  время) 
- 42 42 

 Всего: 48 156 204 

 

№ Раздел 

программ

ы 

Форма 

организации 

занятий 

Используемые 

дидактические 

материалы 

Приемы и методы 

организации 

образовательного 

процесса  

Форма 

проведения 

итогов 

1 Инструкт

аж по ТБ 

беседа Компьютерная база-

презентация  

 Словесный. 

Объяснительно-

иллюстрационны

й 

Опрос, 

Проверка 

сборки 

конструктора 

2 Введение

: 

информат

ика, 

кибернет

ика, 

робототе

сообщение 

беседа  

игра (элемент 

соревнований) 

 

Компьютерная база, 

ПО 

модели для 

демонстрации 

конструкторы для 

построения 

несложной 

Объяснительно- 

иллюстрационны

й Практический, 

словесный, 

познавательный, 

мотивационный 

 

Входной тест 

Практическое  

задание- 

Проверка 

сборки 

модели 

 элемент 
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хника конструкции модели соревнований  

3 Основы 

конструи

рования 

беседа, 

практикум 

Конструкторы 

9632“Технология и 

физика”,9648 

“Ресурсный набор” 

методическое 

пособие, рабочие 

листы, поля 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Объяснительно-

иллюстрационны

й, 

исследовательски

й 

Практическое  

задание, зачет 

4 Моторны

е  

механизм

ы 

сообщение 

беседа, 

практикум 

Конструкторы  

9632 “Технология и 

физика”, 

9628 “Моторные 

механизмы”, 

методическое 

пособие,  

рабочие листы, поля 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Объяснительно-

иллюстрационны

й, 

исследовательски

й 

Практическое  

задание, 

турнир 

5 Трехмерн

ое 

моделиро

вание 

Объяснение 

практикум 

Компьютерная база 

,ПО: Ldraw, MLCad, 

Lego Digital 

Designer, 

Microsoft Power 

Point 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Объяснительно-

иллюстрационны

й, 

исследовательски

й 

Зачет 

6 Введение 

в 

робототе

хнику 

Беседа 

практикум 

Компьютерная база, 

ПО Конструктор 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” и 

RCX 

ПО ”Lego 

Mindstorms NXT 

Edu”, 

дополнительные 

датчики, поля 

методическое 

пособие 

 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Объяснительно-

иллюстрационны

й, 

исследовательски

й 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов 

7 Основы 

управлен

ия 

роботом 

беседа 

инд.задание 

Компьютерная база,  

ПО Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” и 

RCX 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9794 

“Автоматизирован-

ные устройства“ 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Объяснительно-

иллюстрационны

й, 

исследовательски

й 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов, 

зачет 

8 Удаленно

е 

управлен

сообщение 

практикум 

Компьютерная база, 

По 

Конструкторы 9797 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Практическое 

задание, 

состязания 
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ие ”Lego Mindstorms 

NXT” и RCX 

9648 “Ресурсный 

набор” 

Дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО: Robolab 2.9 

Объяснительно-

иллюстрационны

й, 

исследовательски

й 

роботов, 

зачет 

9 Игры 

роботов 

сообщение 

практикум 

тренировка, 

 Турнир игра 

Компьютерная база ,  

ПО Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” и 

RCX 

9648 “Ресурсный 

набор” 

Дополнительные 

устройства и 

датчики,поля 

Объяснительно-

иллюстрационны

й, 

исследовательски

й 

Практическое 

задание, 

турнир 

10 Состязан

ия 

роботов 

сообщение 

тренировка, 

турнир 

Компьютерная база ,  

ПО Конструкторы 

9797 ”Lego 

Mindstorms NXT” и 

RCX 

9648 “Ресурсный 

набор” 

9786, 9794 

“Автоматизированн

ые устройства“,  

дополнительные 

устройства и 

датчики, поля 

ПО “Robolab 2.9” и 

др. 

 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Исследовательски

й 

Практическое 

задание, 

состязания 

роботов 

11 Творческ

ие 

проекты 

Инд. задание Компьютерная база 

весь спектр 

имеющегося 

оборудования и ПО 

для робототехники 

Практический, 

словесный, 

познавательный 

Исследовательски

й 

Защита 

проекта 

 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования внеурочная деятельность, как и направлена на решение задач 

воспитания и социализации учащихся.  

Методы  достижения  результатов 

Эксперименты и задания организованы так, что в основе каждого нового задания 

используется часть предыдущего. Поэтому, выполняя задания, изучается что-то новое и при 

этом используется опыт, полученный ранее. Задания построены от простого к сложному.. 

 Движение от простого к сложному: много общих задач для начинающих  

 Активное вовлечение детей в состязания, конференции, выставки, поездки 

 Дополнительные творческие задания  

 Поощрение, стимулирование 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах,  
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направленная на достижение школьниками личностных, метапредметных  и предметных 

результатов. Ведущей идеей модернизации образования сегодня на всех уровнях от общего до 

высшего профессионального является компетентностно-деятельностные его результаты, 

которые проявляются в способности выпускников каждого уровня образования к адекватной 

адаптации в современных динамичных ритмах социально-экономической сферы. В качестве 

стратегической задачи ставится постепенный переход на компетентностную основу в 

оценивании результативности процесса обучения. Компетентностный подход в образовании 

есть не что иное, как целевая ориентация учебного процесса на формирование определенных 

компетенций. Ученику важно не просто уметь что-то делать, но необходимо хотеть делать и 

быть готовым делать. Компетентностный подход также предполагает: согласование цели 

обучения, поставленные педагогами, с собственными целями учащихся; увеличение доли 

индивидуального самообразования, переноса внимания к способам; работы с информацией, 

групповому распределению нагрузок и изменению мотивации; подготовку учащихся к успеху в 

жизни через применение знаний и умений в жизненных ситуациях. Формирование жизненного 

опыта вводятся в рамки учебного процесса как его значимые элементы; обеспечение на 

практике единства учебного и воспитательного процессов, когда одни и те же задачи 

разносторонней подготовки к жизни решаются различными средствами урочной и внеурочной 

деятельности, что приводит учащийся к пониманию значимости собственной культуры для его 

жизни. Ценностным ориентиром при реализации данной программы должен стать ребенок 

развивающийся, а не развиваемый.    

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса «Основы 

робототехники» 

Личностные результаты (к личностным результатам освоения курса можно отнести): 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с робототехникой. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 формировать умения ставить цель – создание творческой работы, планировать 

достижение этой цели; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на 

основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

 оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах 

учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах  
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информационных образовательных ресурсов; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

 моделировать,  преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 синтезировать,  составлять целое из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; 

 выслушивать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками — определять цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 осуществлять постановку вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

- правила безопасной работы; 

- основные компоненты конструкторов ЛЕГО; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов; 

- компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования; 

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе; 

- конструктивные особенности различных роботов; 

- как передавать программы NXT; 

- как использовать созданные программы; 

- приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и 

других объектов и т.д.; 

- основные алгоритмические конструкции, этапы решения задач с использованием 

ЭВМ. 

уметь: 

- использовать основные алгоритмические конструкции для решения задач; 

- конструировать различные модели; использовать созданные программы; 

- применять полученные знания в практической деятельности; 

владеть: 

- навыками работы с роботами; 

- навыками работы в среде ПервоРобот NXT. 
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В результате освоения программы учащиеся научатся строить роботов и управлять ими. 

Ожидаемым результатом всей деятельности является повышение интереса и мотивации 

учащихся к учению, развитие умения моделировать и исследовать процессы, повышение 

интереса к  естественным наукам, информатике и математике среди учащихся 5 - 6 классов.  

Содержание образовательной программы  «Основы робототехники» 

1. Инструктаж по ТБ. 

Теория: Знакомство с конструктором ЛЕГО. ТБ при работе с деталями. Правила сборки  

комплектов конструктора. ТБ при работе с компьютером.   

2. Введение: информатика, кибернетика, робототехника 

Теория-практика: Развитие наук, путь от компьютера к роботу. Входной тест. 

Построение простейшей модели. Элемент соревнования. 

3. Основы конструирования  

Теория: Простейшие механизмы. Названия и принципы крепления деталей.  Виды не 

моторизированного транспортного средства. Рычаг. Зубчатая передача: прямая, коническая, 

червячная. Передаточное отношение. Ременная  передача, блок. Колесо, ось. Центр тяжести. 

Измерения. 

Практика: решение практических задач и принципы крепления деталей. Построение 

«фантастического» животного. Строительство высокой башни. Конструирование механизмов, 

передач и подбор и  расчет передаточного отношения. Построение не моторизированного 

транспортного средства 

3.1. Названия и принципы крепления деталей. Хватательный механизм 

3.2. Принцип устойчивости конструкций. Башни. 

3.3. Виды механической передачи. Зубчатая и ременная передача. Передаточное 

отношение 

3.4. Повышающая передача. Волчок 

3.5. Понижающая передача. Силовая « Крутилка » 

3.6 Редуктор. Осевой редуктор с заданным передаточным отношением 

3.7. «Механическое Сумо» Зачет 

4. Моторные механизмы  

Теория:  Виды моторизованного транспортного средства. Механизмы с использованием 

электромотора и батарейного блока. Роботы-автомобили, тягачи, простейшие шагающие 

роботы.  

Практика: Конструирование механизмов и роботов. 

4.1.  Стационарные моторные механизмы 

4.2.  Одномоторный гонщик 

4.3.  Преодоление горки 

4.4.  Робот-тягач 

4.5.  Сумотори 

4.6.  Шагающие роботы 

4.7.  Маятник Капицы 

4.8.  Зачет 

5. Трехмерное моделирование  

Теория: Знакомство с трехмерным моделированием. Зубчатая передача 

Практика: Создание трехмерных моделей конструкций из Lego 

5.1. Введение в виртуальное конструирование. Построение зубчатой передачи. 

5.2. Построение простейших моделей. 

6. Введение в робототехнику 

Теория: Знакомство с контроллером NXT и RCX. Встроенные программы. Датчики. 

Среда программирования. Стандартные конструкции роботов. Колесные, гусеничные и 

шагающие роботы. Решение простейших задач. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

Практика: Конструирование  и программирование моделей.  

6.1 Знакомство с контроллером NXT и RCX.  

6.2. Одномоторная тележка. 

6.3. Встроенные программы.  
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6.4. Двухмоторная тележка. 

6.5. Датчики.  

6.6. Среда программирования.  

6.7. Колесные, гусеничные и шагающие роботы.  

6.8. Решение простейших задач.  

6.9. Цикл, Ветвление, параллельные задачи. 

6.10. Виды соревнований: Кегельринг 

6.11. Следование по линии 

6.12. Путешествие по комнате 

7. Основы управления роботом 

Теория: Эффективные конструкторские и программные решения классических задач. 

Эффективные методы программирования: регуляторы, события, параллельные задачи, 

подпрограммы, контейнеры и пр. 

Практика: Конструирование, программирование  и тестирование моделей. 

7.1. Релейный регулятор 

7.2. Пропорциональный регулятор 

7.3. Защита от застреваний 

7.4. Траектория с перекрестками  

7.5. Пересеченная местность 

7.6. Обход лабиринта 

7.7. Анализ показаний разнородных датчиков 

7.8. Синхронное управление двигателями 

7.9. Робот-барабанщик 

8. Удаленное управление 

Теория: Управление роботом через bluetooth. 

Практика: Программирование моделей. 

8.1. Передача числовой информации 

8.2. Кодирование при передаче 

8.3. Управление моторами через bluetooth 

8.4. Устойчивая передача данных 

9. Игры роботов 

Теория:  Изучение правил игры в боулинг, футбол, баскетбол, командные игры с 

использованием инфракрасного мяча и других вспомогательных устройств. Использование 

удаленного управления. Простейший искусственный интеллект. Проведение состязаний, 

популяризация новых видов робо-спорта.  

Практика: Проведение игр. 

9.1. «Царь горы» 

9.2. Управляемый футбол роботов 

9.3.  Футбол с инфракрасным мячом (основы) 

10. Состязания роботов  

Теория: Подготовка команд для участия в состязаниях роботов различных уровней. 

Регулярные поездки. Использование микроконтроллеров NXT и RCX.  

Практика: Проведение состязаний. Поездки на соревнования роботов различных 

уровней. 

10.1.   Сумо 

10.2.   Перетягивание каната 

10.3    Кегельринг 

10.4   Следование по линии 

10.5   Слалом  

10.6   Лабиринт 

11. Творческие проекты  

Теория: Разработка творческих проектов на свободную тематику. Одиночные и 

групповые проекты. 

Практика: Работа с проектами Правила дорожного движения 
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11.1 Роботы-помощники человека 

11.2 Роботы-артисты 

11.3 Свободные темы. 

12. Итоговое занятие 

Теория: Повторение основ конструирования, программирования. Сдача проектов.  

Практика: Тестирование проектов. Регулярные выставки и поездки. Участие в научно-

практической конференции и в  различных конкурсах- фестивалях. 

Методика проведения  итоговых занятий  

Для закрепления изученного материала, мотивации дальнейшего обучения и выявления 

наиболее способных учеников регулярно проводятся состязания роботов. Учащимся 

предоставляется возможность принять участие в состязаниях самых разных уровней 

(внутренних и выездных). Состязания проводятся по следующему регламенту. Заранее 

публикуются правила, материал которых соответствует пройденным темам на занятиях. На 

нескольких занятиях с учащимися проводится подготовка к состязаниям, обсуждения и 

тренировки. Как правило, в состязаниях участвуют команды по 2 человека. В день состязаний 

каждой команде предоставляется конструктор и необходимые дополнительные детали, из 

которых за определенный промежуток времени необходимо собрать робота, запрограммировать 

его на компьютере и отладить на специальном поле. Для некоторых видов состязаний роботы 

собираются заранее. Готовые роботы сдаются судьям на осмотр, затем по очереди запускаются 

на полях, и по очкам, набранным в нескольких попытках, определяются победители.  

 Формы подведения итогов. Контрольные испытания 

В течение курса предполагаются регулярные зачеты, на которых решение поставленной 

заранее известной задачи принимается в свободной форме (не обязательно предложенной 

преподавателем). При этом тематические состязания роботов также являются методом 

проверки, и успешное участие в них освобождает от соответствующего зачета.  

По окончании курса учащиеся защищают творческий проект,  требующий проявить 

знания и навыки по ключевым темам.  

По окончании каждого года проводится переводной зачет, а в начале следующего для 

вновь поступающих входной тест. 

Кроме того, полученные знания и навыки проверяются на открытых конференциях,  

конкурсах и состязаниях, куда направляются наиболее успешные ученики.  

Основные из таких конференций – школьная Малая и Большая научно-практическая  

конференция, которая проводится в апреле уже много лет, где учащиеся делают доклады и 

представляют свои творческие проекты, открытая районная конференция науки и техники, 

городские и Всероссийские конкурсы и фестивали и выставки. 

Для робототехников всех возрастов и уровней подготовки возможно участие в 

международных состязаниях роботов, первый этап которых ежегодно проводится в Санкт-

Петербурге, второй в Москве, третий – в одной из стран Азии. 

Балтийский научно-инженерный конкурс проводится зимой и собирает разработки 

учащихся в самых разных областях науки и техники. Это конкурс доступен для ребят, серьезно 

занимающихся робототехникой. 

Ведется организация собственных выставок, мастер-классов и  открытых состязаний 

роботов (например, командный футбол роботов и т.п.) с привлечением участников из других 

учебных заведений.  

Способы определения результативности 

Изучения программы внеурочной деятельности определяется на основе участия ребенка в 

конкурсных мероприятиях или выполнения им некоторых работ. (Минимальное обязательное 

количество таких сертификационных испытаний не должно быть больше четырех за учебный 

год). 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности  

Печатные пособия:  

Литература для учащихся: 

1. Копосов Д.Г.Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов. 

2. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6.  классов– М.:  
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3. БИНОМ.: Лаборатория знаний, 2012. 

4. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. - С-Пб.:  «Наука», 2011.  

Литература для педагога:  

1. Руководство пользователя ПервоРобот NXT Lego mindstorms education.  

2. Копосов Д.Г. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов.  

3. Копосов Д.Г.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 286 с.  

4. Копосов Д.Г., Первый шаг в робототехнику: рабочая тетрадь для 5-6  

классов / Д.Г.Копосов – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 – 87 с. 

5. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей -  С-Пб.: «Наука», 2011 г 

Видео-, аудиоматериалы: 

1. Руководство пользователя ПервоРобот NXT Lego mindstorms education  

2. Компакт-диски: “Индустрия развлечения”. 

3. Интерактивный практикум ROBOLAB. 

4. Перворобот NXT. Введение в робототехнику. Книга проектов. CD –диск. LEGO, 

Carnegie Mellon Robotics Academy, 2007 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт разработчиков конструктора ПервоРобот NXT Lego mindstorms  

education [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mindstorms.su 

• http://www.gruppa-prolif.ru/content/view/23/44/ 

• http://robotics.ru/ 

• http://moodle.uni-altai.ru/mod/forum/discuss.php?d=17 

• http://ar.rise-tech.com/Home/Introduction  

• http://www.prorobot.ru/lego/robototehnika_v_shkole_6-8_klass.php 

• http://www.prorobot.ru/lego.php 

• http://robotor.ru 

Материально-техническое обеспечение. 
Кабинет робототехники. 

Оборудование:  
1. Набор для изучения робототехники LEGO Mindstorms –  базовых и  резервных- 

по15 шт.  

2. Дополнительные датчики. 

3. Зарядные устройства, аккумуляторы. 

4. Персональный компьютер  с установленной программой– 15 шт. 

5. Мультимедийный проектор -1 шт. 

6. Интерактивная доска. 

7. Презентация (ЦОР «Основы робототехники»).  

8. Технологические карты. 

9. Лазерный принтер – 1 шт. 

10. Мультимедиа проектор – 1 шт. 

11. Поля для соревнований роботов. 

 

3.6. «КЛУБ «ПОИСК. СТРАНИЦЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 6 

КЛАССОВ) 

         

Г.Н. Постолова, педагог дополнительного образования 

 

Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание – неотъемлемая часть воспитания человека-гражданина. 

Посещая экскурсии по местам боевой славы, встречаясь с участниками ВОВ, просматривая 

художественные и документальные фильмы о войне, слушая беседы о блокаде Ленинграда, о 

других городах-героях, учащиеся стараются понять психологию солдата, идущего в бой, его 

самоотверженность, самопожертвование, готовность любой ценой выполнить приказ. Для 

многих ребят Родина – это место, где родился, но для воевавших понятие «Родина» – святое.  
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Надо было сохранить родную землю для родных, для будущих поколений. В беседах с 

ветеранами важную роль играет пример – героизма, человеческого отношения друг к другу, к 

человеческому уважению однополчан – друзьям, независимо от национальности.  Программа 

«Поиск» относится к духовно-нравственной направленности и служит для воспитания 

патриотизма и уважения к старикам, к ветеранам, к российскому народу, освободившему мир 

от фашизма.    

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов – 136. 

Режим занятий – 4 часа в неделю.  

Актуальность программы заключается в том, что на всех занятиях, творческих встречах, 

экскурсиях и т.д., очень важны переживания ребят; важно дать им возможность спокойно 

подумать, осмыслить, осознать то, что происходило на войне.  

Цель: формирование системы знаний, средствами патриотического воспитания, а также 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.  

Задачи: 

 Изучение героического прошлого страны, ВОВ 

 Изучение культурно-национальных особенностей регионов в годы войны 

 Развитие мотивации личности ребенка к познанию 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям 

 Воспитание чувства патриотизма, ответственности, коллективизма 

 Воспитание самоотверженности, готовности к выполнению любого задания 

 Воспитание уважения к старшему поколению, ветеранам  

 Воспитание духовно-нравственных отношений  

Виды и форма внеурочной деятельности. Работа  предполагает разные виды и формы 

деятельности: аудиторные занятия (лекции, беседы),  социальное творчество (диспуты, 

проектная деятельность), экскурсии, посещение музеев, выставок. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1.Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

2. Формирование   системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно – смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить  

жизненные планы; 

3.Формирование умения работать  индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и участниками группы;  

4. Формировать  умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным; 

5. Формирование осознанного отношения к моральным ценностям отечественной истории, 

правильного поведения в обществе; 

Метапредметные результаты.Овладение  обучающимися универсальными учебными 

действиями (познавательными, регулятивными, коммуникативными), что обеспечивает 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Регулятивные:  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-- умение принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; 

- умение вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-умение выполнять учебные действия. 

Познавательные: 

- умение самостоятельно устанавливать причинно – следственные связи; 

- умение строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии), делать выводы; 
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- умение-высказываться в устной и письменной формах; 

- умение владеть основами смыслового чтения текста. 

Коммуникативные  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической речью; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собственное 

мнение и позицию, 

-договариваться, приходить к общему решению. 

Предметные результаты.  

- формирование устойчивого познавательного интереса к истории России и истории края: 

-  выявление, углубление и расширение знаний об истории 2 МВ, ВОВ; 

-  углубление и расширение знаний о конкретных событиях ВОВ: Ленинградской блокаде, 

«Дороге жизни» , мужестве и стойкости ленинградцев; 

-  углубление и расширение знаний об исторических личностях эпохи.  

Формы занятий: аудиторные, внеаудиторные занятия. 

Основная форма занятий – групповая. 

Программа «Поиск» состоит из нескольких разделов, которые подразумевают освоение 

теоретических и практических знаний, умений и навыков.  

1.  Вторая мировая война  

2.  Великая Отечественная война  

3.  Дорога жизни  

4.  Дети блокадного города 

5.  «Надо выжить»!  

6.  Освобождение Ленинграда от блокады  

7.  Победа  

Итоговое занятие проводится 1 раз в конце учебного года (май), в форме открытого 

урока.  

Учебно-тематический план 

№ 

темы 

Тема Кол-

во 

часов 

Описание Перечень УУД 

1 

 

Страницы 

истории Второй 

мировой войны 

20 

(т) 

Подготовка немцев к мировой 

войне. Расовые мифы нацизма. 

Основные события Второй 

Мировой войны. 

Умение ставить цели и 

строить жизненные 

планы, умение 

сотрудничать с 

педагогами  и 

сверстниками. 

Систематизация 

знаний, использование 

ИКТ, самостоятельный 

поиск и отбор 

информации, выбор 

эффективных путей и 

средств достижения 

целей, умение вносить 

коррективы в план 

действий, рефлексия. 

Развитие речевой 

деятельности. 

Приобретение навыков 

публичного 

выступления. 

Применение на 

практике полученных 

2 

 

Великая 

Отечественная 

война 

30 

(10-т, 

20-

п,э) 

Начало ВОВ. Героизм 

защитников Брестской 

крепости. Готовность СССР к 

войне. Блокада Ленинграда. 

Любанская операция. 

Синявинская операция. 

Освобождение Нарвы. 

Ивангород. Гостилицы – 

Порожки. Кронштад. 

Экскурсии. 

3 

 

Дорога жизни 20 

(10-т, 

10-

п,э) 

Почему эту дорогу назвали 

«Дорогой жизни»?  Герои 

«Дороги жизни». 

Экскурсии. 

4 

 

Дети блокадного 

города 

20 

(10-т, 

10-п) 

История Тани Савичевой. 

Воспоминания, мемуары, 

документы. Проект-сочинение 

«Карточки». 
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5 

 

«Надо выжить»! 20 

(10-т, 

10-

п,э) 

Как выживали Ленинградцы в 

блокаду. 

Д. Гранин и А. Адамович 

«Блокадная книга». Академик 

Д. С. Лихачев о блокаде. 

Седьмая (Ленинградская) 

симфония Д. Шостаковича. 

Экскурсии. 

знаний. 

6 

 

Освобождение 

Ленинграда от 

блокады 

12 

(5-т, 

7-пэ) 

Пять попыток прорвать 

блокаду Ленинграда. 

Прорыв и снятие блокады 

Ленинграда. 

Экскурсии. 

7 

 

Победа 10(т) Битва за Берлин. Памятник 

воину – освободителю в 

Берлине. Нюрнбергский 

процесс. 

8 Итоговое занятие 4(т,п) Открытое занятие 

Теория и практика в тематике программы 

 

№ Раздел программы  Всего 

часов  

Теория  Практика  

1. Страницы истории Второй мировой войны 20 10 10 

2. Великая Отечественная война 30 20 10 

3. Дорога жизни 20 10 10 

4. Дети блокадного города 20 10 10 

5. Надо выжить 20 15 5 

6. Освобождение Ленинграда от блокады 12 6 6 

7. Победа 10 8 2 

8. Итоговое занятие  4 - 4 

Всего: 136 79 57 

 

План мероприятий 

Название и форма 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ресурсы Предполагаемый результат 

Экскурсии по 

местам сражений 

ВОВ в 

Ленинградской 

области. 

Сентябрь-

май 

ИКТ, 

интернет, 

ист. объекты 

Формирование осознанного отношения к 

моральным ценностям отечественной 

истории. 

Конкурс чтецов 

«Стихи о 

Родине», смотр 

творческих работ 

учащихся. 

Февраль ИКТ, 

интернет, 

литература о 

ВОВ 

Развитие речевой деятельности. 

Приобретение навыков публичного 

выступления.  

 

Открытое занятие 

в виде игры 

(викторины, 

диспута, 

концерта) 

Май ИКТ, 

интернет, 

литература о 

ВОВ 

Развитие речевой деятельности. 

Приобретение навыков публичного 

выступления.  

Применение на практике полученных знаний 
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Содержание 

1. Вторая мировая программы война 

Теория: Подготовка немцев к войне. Основные события Второй мировой войны. 

Ленинградская блокада. Расовые мифы нацизма.   

Практика: Кинофильмы, экскурсия.  

2. Великая Отечественная Война 

Теория: Брестская крепость. Был ли СССР готов к войне в июне 1941г. Любанская 

операция. Синявинская операция. Освобождение Нарвы. Ивангород. Гостилицы – Порожки. 

Кронштад.  

Практика:  Кинофильмы, экскурсия.  

3. Дорога жизни 

Теория: Почему эту дорогу назвали «Дорогой жизни».  Алексей Севастьянов. Осиновец. 

Кобона. Главный человек – водитель.  

Практика: Экскурсии, кинофильмы. Смотр чтецов. Посещение могилы А. Севастьянова.  

4. Дети блокадного Ленинграда 

Теория: Воспоминания академика С. В. Магаевой. Таня Савичева. Сочинение «Карточки». 

Сохранение жизни детей в блокадном городе.  

Практика: Экскурсия, кинофильм «Мы смерти смотрели в лицо».     

5. Надо выжить 

Теория: Как выживали Ленинградцы в блокаду (5 факторов, наука, медицина, заменители 

хлеба и т.д.). Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». Академик Д. С. Лихачев о блокаде. 

Седьмая (Ленинградская) симфония Д. Шостаковича.  

6. Освобождение Ленинграда от блокады 

Теория: Пять попыток прорвать блокаду Ленинграда. 

Практика: Экскурсия в Красное Село на место подвига Александра Типанова. Экскурсия 

на диораму «Прорыв Блокады». Экскурсия в Мемориал на Площади Победы.  

7. Победа. 

Теория: Битва за Берлин. Битва за Нарву. Гостилицы – Порожки. Памятник воину – 

освободителю в Берлине. Нюрнбергский процесс.  

Практика: Экскурсия в Ивангород. Кинофильм.  

8. Итоговое занятие 

Практика: Проходит в конце учебного года в форме открытого урока, викторины,  

Методическое обеспечение программы 

Печатные пособия: 

1. «Блокада Ленинграда в документах рассекреченных архивов»/ под ред. Н.Л. Волконского. 

– М., СПб,  2005.  

2. «Блокада рассекреченная» / сост.  В. Демидов. – СПб.:  Изд. «Бояныч», 1995.  

3. Павлов Д. В. «Ленинград в блокаде». – Л.: Лениздат, 1985.  

4. Составитель Новиков Н. К. «Листки блокадного календаря».- Л.: Лениздат, 1988.  

5. Алексеев С. «100 рассказов о войне». – М.:  Изд. Астрель, 2009. 

6. Исаев А. «10 мифов о второй мировой». М.: Изд. «Яуза», 2010.  

7. Барышников Н. И. «Блокада Ленинграда и Финлядия, 1941 – 1944г.г.» Санкт-Петербург – 

Хельсинки, 2002г.  

8. Левин Им. «Записки военного переводчика».- М., 1986.  

9. Н. П. Горшков «Силою света в полсвечи» -  СПБ, 1993.  

10. «Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь» / под ред. Кривошеева -   

М.: Веге,  2010. 

11. Буров А. В. «Блокада день за днем». – Л.:  Лениздат, 1979.  

12. Родионов В. «Расовые мифы нацизма» - М.:  Москва «Яуза – пресс», 2010.  

13. Бивор Э. «Падение Берлина 1945». М.: Изд. Транзиткнига,  2005.  

14. Дрябкин А. , Исаев А. «22 июня – черный день календаря». – М.: Изд. «Яуза» 2008.  

15. «Непобежденный орешек» /сост..В. И. Траньков. – Л.: Лениздат, 1973.  

16. «За блокадным кольцом» Составитель И. А. Иванова. – СПб.: Изд. «Вести». 2007.  

17. «Этот знакомый и незнакомый Кировский район» / сост. Суходымцев О. А.- СПб., 2007.  
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18. Адамович А., Гранин Д.  «Блокадная книга».- Л.:  Лениздат. 1989.    

19. «Невский каталог от плацдарма к мемориалу» / сост. Суходымцев О.А. – СПб., 2007. 

20. Гагарин Ст. «Мясной бор».- М.:  Военное издательство, 1991.  

21. Жуков Г. К. «Воспоминания и размышления». – М.: Издательство агенства печати – 

Новости, 1970.  

22. «Ленинградская битва. 1941 – 1944»: сб. статей / сост. В. И. Позднякова. – СПб,  1995.  

23. «Вторая ударная в битве за Ленинград»: сб. под ред. К. К. Крупица. – Л.: Лениздат, 1983. 

Материально – техническое обеспечение программы 

 Видеозаписи 

 Интернет-ресурсы 

 Аудиоаппаратура  

 Схемы, плакаты 

 Карта  

 Таблица 

 Фотографии 

 

3.7. «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 

КЛАССОВ) 

И. Н. Александрова, учитель географии 

 

Пояснительная записка 

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных 

полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 

самоопределения, повседневной жизни. Архиважным становится воспитание подлинно 

свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. 

Срок реализации – 2 года 

Количество часов -  272.  

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового 

поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы. Современные развивающие программы 

включают проектную деятельность в содержание различных курсов  и  внеурочной 

деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 

умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, 

колледжах, техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно - ориентированный,  деятельностный подходы.   

Реализация метода проектов требует адекватной формы организации образовательного 

процесса. Две базовые установки метода проектов приводят к противоречию необходимых 

организационных форм и классно- урочной системы: 

- выполняя  проект, учащиеся решают субъективно значимую проблему, основное время 

необходимо для самостоятельной работы с различными (информационными, техническими и т. 

п.) ресурсами, поэтому работа над проектом не может быть организована в рамках классного 

коллектива; 

- выполняя проект, учащиеся достигают поставленной цели средствами различных 

предметных областей учебного плана, а также информации и технологий, выходящих за его  
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пределы, поэтому работа над проектом не может быть организована в рамках урока. 

В этой ситуации целесообразно начиная с 5 класса организовать проектную деятельность 

учащихся как внеурочную.  

Цель и задачи программы 

Программа является модифицированной – составлена при помощи: Примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. 

Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

Цель программы состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное 

мышление. 

Задачи: 

 развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, участие в школьной и 

городской конференциях; 

 воспитание у учащихся устойчивого интереса к изучению предметов 

естественнонаучного цикла, развитие творческого  мышления учеников. 

  Программа включает описание содержания и организации работы по формированию 

основ учебно-исследовательской и проектной деятельности. В результате работы по программе 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся. 

 В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и 

средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется  формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умению работать в группе.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию навыка работы с информацией. Ученики научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Программа адресована учащимся 5-6 классов и сформирована с учетом психолого-

педогогических особенностей развития младших подростков 11-12 лет, связанных: 

— с переходом к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от  
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самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Основной формой работы с учащимися является индивидуальная или групповая 

консультация. Консультации проводятся 3 раза в неделю  в учебном кабинете, библиотеке, на 

пришкольном участке, на предприятиях и различных объектах города. Проектная деятельность  

включает проведение экскурсий, олимпиад, соревнований; предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут быть 

взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди, а также другие 

дети.  

В  результате освоения программы: 

ученик научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей,  моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
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• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Планируемые результаты. Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, 

родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном  
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пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения  в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной , и учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

136 



136 

 

Содержание программы 

Изучение практики применения в образовательных целях методов самостоятельного 

исследовательского поиска убеждает в том, что современный подход к решению этой задачи 

страдает некоторой односторонностью. Так, современные технологии исследовательского 

обучения учащихся предполагают в основном лишь различные варианты включения ребенка в 

собственную исследовательскую практику. Большинство педагогов начальной, средней школ и 

тем более высших учебных заведений убеждены, что стоит только загрузить учащегося задачей 

проведения собственного исследования или выполнения творческого проекта, как работа 

пойдет полным ходом. 

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, 

ребенок сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной 

средней школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому 

специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса 

исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальный тренинг по 

развитию исследовательских способностей учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская здесь не может 

быть исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она предполагает 

разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов. Предполагаемая 

программа учебно-исследовательской деятельности учащихся включает три относительно 

самостоятельные подпрограммы: 

-тренинг исследовательских способностей; 

-самостоятельная исследовательская практика; 

- мониторинг исследовательской деятельности. 

 Тренинг исследовательских способностей 

В ходе данного тренинга учащиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями 

и навыками исследовательского поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу 

«концентрических кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй и 

третьей четвертях пятого класса, учащиеся вернутся к аналогичным занятиям во шестом классе. 

Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они усложняются от класса к 

классу. 

Самостоятельная исследовательская практика 
Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной , 

центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень 

самостоятельности ребенка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает.  

Мониторинг исследовательской деятельности 
Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две 

предыдущие. Мониторинг включает мероприятия, необходимые для управления процессом 

решения задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты 

исследовательских работ и творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты  
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его работы интересны другим,  и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить 

практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями 

аргументировать собственные суждения.  

Объем курса и виды внеурочной работы 
Курс предназначен для учащихся 5-6  классов. Предложенное распределение часов 

следует квалифицировать как примерное. Часы поделены между тремя вышеназванными 

подпрограммами. Коррективы обязательно потребуются в зависимости от уровня развития 

детей, их интересов, возможностей школы и других характеристик, которые заранее 

невозможно предвидеть.  Поэтому к данному распределению необходимо подойти творчески, 

здесь не только допустим, но даже необходим элемент импровизации.  

Учебная нагрузка определена из расчета 8 часов в неделю в школе плюс 

самостоятельная работа вне школы. Всего – 272 часа. 

Все дети готовы и должны быть включены в самостоятельную исследовательскую 

практику. Каждый ребенок заводит  рабочую тетрадь «Я -  исследователь», где подробно 

описаны все этапы проведения собственного исследования, и начинает работу. 

Некоторые дети с большей готовностью берутся за коллективные исследовательские 

работы и проекты, часть детей ориентирована на индивидуальные исследования. Педагогу 

следует проявить гибкость в данном вопросе.  Изучив мотивацию выбора ребенка в пользу 

индивидуальной и коллективной работы, можно принять решение и кому-то предложить 

поработать в коллективе, а кому-то  - индивидуально. 

Результаты собственной исследовательской работы учащиеся будут представлять на 

специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских работ и творческих 

проектов. 

Планировать сроки проведения защиты следует по мере готовности детских работ 

(преимущественно во втором и  третьем триместрах учебного года). Так, например, если в 

группе завершено 5-6 работ, следует предложить авторам их защитить.  При правильной 

организации, защита шести работ займет около полутора часов - это максимум, что могут 

выдержать дети. 

Особенно важно, чтобы первые защиты детских исследовательских работ и творческих 

проектов были «конкурсными». 

Жюри должно отметить и наградить авторов за первые, вторые, третьи и другие места, 

занятые в итоге. 

  Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, конференции, 

фестивали  и пр. 

Уровень результатов работы по программе: 

 Первый уровень результатов предполагает приобретение учениками новых знаний, 

опыта решения проектных задач по различным направлениям.  Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной деятельности, умении поэтапно решать проектные задачи. 

Второй уровень результатов предполагает позитивное отношение подростков к базовым 

ценностям общества, в частности к образованию и самообразованию. Результат проявляется в 

активном использовании школьниками метода проектов, самостоятельном выборе тем (подтем) 

проекта, приобретении опыта самостоятельного поиска, систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

Третий уровень результатов предполагает получение школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется в участии школьников в реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Основной процедурой итоговой оценки является защита  проекта.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или  
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стихотворного произведения, инсценировки, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Ученику предоставляется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения отдельными элементами проектной деятельности.  

Критерии оценки проектной работы 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Отметка «удовлетворительно» 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Содержание занятий 

 1 часть 

Тренинг исследовательских способностей 
Общий объем тренинговых занятий в классе - 35 часов (из расчета 4 часа в неделю).  На 

домашнюю самостоятельную работу учащиеся будут затрачивать примерно 3 часа. Занятия в 

каждом триместре проводятся относительно автономно.  Поэтому каждый цикл, имея разные 

акценты, содержит практически весь комплекс знаний, умений и навыков, отрабатываемых на 

тренинговых занятиях. 

Первый цикл  

Тема 1.  «Научные исследования и наша жизнь»  

Уточнение и корректировка детских представлений об исследовании и исследователях. 

Коллективное обсуждение вопроса о том, какие науки и какие области исследований им 

известны. Коллективное обсуждение вопросов о наиболее заинтересовавших детей 

исследованиях и открытиях, о возможностях применения их результатов. Беседа о самых 

интересных научных открытиях, использующихся в нашей жизни.  

Тема 2.  «Методы исследования» 
Совершенствование владения основными доступными нам методами исследования 

(подумать самостоятельно, спросить у другого человека, понаблюдать, провести эксперимент и 

др.).  Практические задания-  тренировка в использовании методов исследования в ходе 

изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, животные, люди и т.п.). 

 Тема 3.  «Наблюдение и наблюдательность» 

Сфера применения наблюдения в научных исследованиях. Информация об открытиях, 

сделанных преимущественно на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения (телескопы, микроскопы и др.). Практические задания на развитие 

наблюдательности.  

Тема 4.  «Эксперимент - познание в действии» 
Что мы знаем об экспериментировании? Как узнавать новое с помощью экспериментов.   
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Планирование и проведение экспериментов с доступными объектами (вода, бумага и др.).  

Тема 5.  «Гипотезы и провокационные идеи» 
Что такое гипотеза и что такое провокационная идея. Чем они похожи и чем отличаются. 

Практические задания на продуцирование гипотез и провокационных идей.  

Тема 6.  «Анализ и синтез» 
Что значит проанализировать объект или явление. Что такое синтез.  Практические 

задания на анализ и синтез.  

Практические задания «Как делать обобщения».  

Тема 7.  «Как давать определения понятиям» 
Практическое использование приемов, сходных с определением понятий. Загадки как 

определения понятий. Составление кроссвордов.  

Тема 8.  «Планирование и проведение наблюдений и экспериментов» 
Коллективная беседа «Нужен ли исследователю план работы».  Практическая работа 

«Планируем и проводим собственные наблюдения». Практическая работа «Планируем и 

проводим собственные эксперименты».  

Второй цикл  

Тема 1.  «Наблюдение и экспериментирование» 
Практические задания на развитие умений наблюдать и экспериментировать.  

Тема 2.  «Основные логические операции» 
Практические задания по темам: как давать определения понятиям, проводить анализ, 

синтезировать, обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

 Тема 3.  «Гипотезы и способы их конструирования» 

Беседа на тему «Как рождаются гипотезы». Какими бывают гипотезы. Как подтвердить 

или опровергнуть гипотезу. 

Практические задания по теме «Конструирование гипотез». 

Тема 4.  «Искусство задавать вопросы» 
Коллективная беседа о том, какими бывают вопросы. Как правильно задавать вопросы. 

Как узнавать новое с помощью 

вопросов. Бывают ли вопросы глупыми.  Практические занятия по тренировке умений 

задавать вопросы.  

Тема 5.  «Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное» 
Что такое оценка научных идей, кто и как может оценить идею. Знакомство с «матрицей 

по оценке идей».  Практическая работа «Выявление логической структуры текста».  

Практические задания типа «Что сначала, что потом».  

Тема 6.  «Ассоциации и аналогии» 
Знакомство с понятиями «ассоциация» и «аналогия». Практические задания на выявление 

уровня сформированности и развитие ассоциативного мышления. Коллективная беседа 

«Использование аналогий в науке» (бионика, биоархитектура и др.). Практическое задание на 

создание аналогий.  

Тема 7.  «Суждения, умозаключения, выводы» 
Знакомство с логикой и правилами делать суждения, умозаключения и выводы.  

Практические задания по развитию умений высказывать суждения и делать умозаключения.  

Тема 8.  «Искусство делать сообщения» 
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и 

второстепенное.  Практические задания «Что сначала, что потом», «Составление рассказов по 

заданному алгоритму» и т.п.  

Тема 9.  «Как подготовиться к защите собственной исследовательской работы» 
Коллективное обсуждение проблем: «Что такое защита», «Как правильно делать доклад», 

«Как отвечать на вопросы» и т.п. Практические задания «Вопросы и ответы», «Как доказывать 

идеи» и т.п.  

Третий цикл.       «Как работать вместе» 

 Знать: свою роль в команде, группе. понимать роль договора при эффективном 

взаимодействии; роль конфликтного и бесконфликтного общения. 

Уметь: выделять причины возникновения конфликтов и стараться избегать конфликтных  
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ситуаций 

Тема 1. «Понятие команды и группы». Практическая часть: коммуникативная игра, 

тренинг на установление телесно-ориентированного контакта и определения зоны комфорта.  

Тема 2. «Кто со мной?»  Роль договора при эффективном взаимодействии. Практическая 

часть: тренинг на определение и присвоение командных ролей, игра «Наклеивание ярлыков»  

Тема 3. «За» и «против». Конфликтное и бесконфликтное общение. Причины 

возникновения  конфликтов. Практическая часть: письменная  работа  

Тема 4. «Как работать вместе». Методы ведения продуктивного группового 

взаимодействия. Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг эффективного 

взаимодействия  

Четвертый цикл. «Основы риторики и публичного выступления» 

 Знать: делать анализ образцов публичных выступлений; знать нормы этикета; понимать 

особенности группового выступления 

Уметь: применять вербальные и невербальные формы передачи информации; работать с 

вопросами и ответами  

 

Тема 1.  «Что такое быть оратором». Ораторское искусство. Практическая часть: анализ 

образцов публичных речей   

Тема 2. «Рождение текста». Обязательные части публичного выступления. Нормы 

этикета. Практическая часть: разработка плана выступления по заданной теме. 

Тема 3.  «Что и как мы говорим?» Вербальные и невербальные формы передачи. 

Практическая часть: коммуникативная игра информации. 

Тема 4.  «Групповое выступление». Особенности группового выступления. Работа с 

вопросами и ответами. Практическая часть: подготовка группового выступления. Практическая 

часть: презентация группового выступления. 

Часть 2. 

Самостоятельная исследовательская практика 

Общий объем теоретических занятий - 11 часов.  

Тема 1 «Как выбрать тему собственного исследования» 
Коллективное обсуждение задачи выбора темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 Тема 2 «Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных 

исследований» 
Каждый ребенок должен иметь рабочую тетрадь «Я  -исследователь». В ней 

последовательно изложено, какие задачи он должен решать.  

Тема 3 «Коллективная игра-исследование» 
Методика проведения игр-исследований описана в методических рекомендациях.  

Предлагается выбрать любой из описанных или разработать собственный сценарий. 

 Тема 4 «Индивидуальная консультационная работа по проведению 

самостоятельных исследований» 
Подготовка детских работ к публичной защите.  Педагог проводит индивидуальную 

работу с учащимися, работающими в микрогруппах или индивидуально.  Индивидуальное 

консультирование необходимо потому, что тематика работ очень разнообразна. Кроме того, 

большая часть ребят склонна хранить в секрете от других результаты собственных изысканий 

до момента их завершения.  

Тема 5 «Семинар» 
Занятие, на котором желающие могут представить результаты собственных изысканий и 

провести предварительную защиту собственных работ. 

 Мониторинг исследовательской деятельности 

Общий объем  - 6 часов. Из них на коллективную работу, присутствие на защитах других 

ребят, на индивидуальную подготовку к защите и на защиту, где ребенок (микрогруппа) 

представляет собственную работу, отводится по 2 часа. 
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 Тема 1 «Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся» 
Участие предполагает заслушивание всех докладов об итогах проведенных исследований 

и выполненных проектах, вопросы авторам, высказывание собственных суждений.  

Тема 2 «Подготовка собственных работ к защите» 
Планирование собственного выступления.  Подготовка текста доклада, схем, графиков, 

рисунков, чертежей, макетов. Подготовка к ответам на вопросы.  

Тема 3 «Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов» 
Участие предполагает доклад, ответы на вопросы и заслушивание всех докладов об итогах 

проведенных исследований и выполненных проектах, вопросы авторам. 

Часть 3. Самостоятельная исследовательская практика и мониторинг 

исследовательской деятельности  
На работу по каждому проекту отведено 34 часа и 20 часов на индивидуальную работу. 

Занятия проводятся периодически, в течение учебного года. На самостоятельную домашнюю  

работу учащиеся будут затрачивать примерно 16 часов.  

Реализуемые проекты. 

 1. Великие географические открытия  

2.  «От опыта - к идее»  

3.  Краеведение  

4. Экологические маршруты  

5. Поэзия природы  

6. Стихии природы  

Учебно-тематический план./ 2 часть / 

Проект-это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми 

комплекс действий по решению субъективно значимой проблемы ученика, завершающийся 

созданием продукта и его представлением в рамках устной или письменной презентации. 

Количество консультаций, необходимых ученику, зависит от субъективной сложности и 

новизны темы проекта для учащегося, масштабности проблемы, уровня  сформированности 

ключевых компетенций. Оптимальное количество консультаций, которые проводит 

руководитель проекта,-13-20 на проект. Из них на поисковом этапе должно пройти  4-6 

консультаций, на аналитическом – 4-6 консультаций, на практическом – 1-3консультации, на 

презентационном – 2-3 консультации, на контрольном – 1-2 консультации. 

Календарно-тематическое планирование  

3 п\п 
Кол-во 

часов 
 Тема примечания 

Тренинг (35 часов) 

В течение 

1-ого и 3-ого 

триместра 

  8 Первый цикл 

2 раза 

в неделю 

в течение 

1-го триместра 

  

1 1 Научные исследования и наша жизнь 

2 1 Методы исследования 

3 1 Наблюдение и наблюдательность 

4 1 Эксперимент – познание в действии 

5 1 Гипотезы и провокационные идеи 

6 1 Анализ и синтез 

7 1 Как давать определения понятиям 

8 1 Планирование и проведение наблюдений и экспериментов 

  9 Второй цикл 
2 раза 

в неделю 

в течение 

1 и 2-ого 

триместра 

  

9 1 Наблюдение и экспериментирование 

10 1 Основные логические операции 

11 1 Гипотезы и способы их конструирования 

12 1 Искусство задавать вопросы 

13 1 
Учимся оценивать идеи, выделять главное 

и второстепенное 
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14 1 Ассоциации и аналогии 

15 1 Суждения, умозаключения, выводы 

16 1 Искусство делать сообщения 

17 1 
Как подготовиться к защите собственной 

исследовательской работы 

 8 Третий цикл. Как работать вместе 

2 раза в 

неделю  

в течение 1- 2- 

ого триместра 

18 1 Понятие команды и группы  

19 1 

Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг на 

установление телесно-ориентированного контакта и определения 

зоны комфорта 

 

20 1 Кто со мной? Роль договора при эффективном взаимодействии  

21 1 
Практическая часть: тренинг на определение и присвоение 

командных ролей, игра «Наклеивание ярлыков» 
 

22 1 
«За» и «против». Конфликтное и бесконфликтное общение. 

Причины возникновения конфликтов. 
 

23 1 Практическая часть: письменная  работа.  

24 1 
Как работать вместе. Методы ведения продуктивного группового 

взаимодействия 
 

25 1 
Практическая часть: коммуникативная игра, тренинг 

эффективного взаимодействия 
 

 10 
Четвертый цикл. Основы риторики и публичного 

выступления 

2 раза в 

неделю 

 в течение 1- 2 

триместра 

26 1 Что такое быть оратором. Ораторское искусство  

27 1 Практическая часть: анализ образцов публичных речей  

28 1 
Рождение текста. Обязательные части публичного выступления. 

Нормы этикета. 
 

29 1 
Практическая часть: разработка плана выступления по заданной 

теме 
 

30 1 
Что и как мы говорим? Вербальные и невербальные формы 

передачи информации 
 

31 1 Практическая часть: коммуникативная игра  

32 1 Групповое выступление. Особенности группового выступления  

33 1 Работа с вопросами и ответами  

34 1 Практическая часть: подготовка группового выступления  

35 1 Практическая часть: презентация группового выступления  

 35 Общее количество часов тренинга   

Исследовательская практика  (10 часов ) 

В течение 

учебного 

года 

  

 2 Как выбрать тему собственного исследования 

36 2 
Индивидуальная работа по планированию и 

проведению самостоятельных исследований 

37 2 Коллективная игра- исследование 

38 2 
Индивидуальная консультационная работа 

по проведению самостоятельных исследований 

39 2 Семинар 

Мониторинг (6 часов) В течение 
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40 2 
Участие в процедурах защит исследовательских работ в качестве 

зрителей 

2-3- ого  

триместра 

  
41 2 

Индивидуальная работа (подготовка к защите результатов 

собственных исследований) 

42 2 Защита собственных исследований 

 206 
Исследовательская практика и мониторинг различных типов 

проектов ( 6 проектов  по 34 часа  + 20 часов индивидуальных 

консультаций на проект) 

В течение 

учебного года 

43 34 Проект « Великие географические открытия» 
 Сентябрь- 

октябрь 

44 20 
Индивидуальные консультации по проекту «Великие 

географические открытия» 
 

45 34 
.  «От опыта - к идее»  

 

 

октябрь-

ноябрь  

46 20 Индивидуальные консультации по проекту  

47 34 

3.  Краеведение 
1. Экология Московского района 

2. Топонимика Московского района 

3. Природные памятники Ленинградской области 

 

 

ноябрь-

декабрь 

48 20 Индивидуальные консультации по проекту  

49 34 
4. Экологические маршруты  

 Экологические маршруты Ленинградской области 

 

декабрь- 

январь 

 

50 20 Индивидуальные консультации по проекту  

51 34 5. Поэзия природы 
    февраль-

март 

52 20 Индивидуальные консультации по проекту  

53 34 
6. Стихии природы  

 

 в течение 

учебного года 

54 20 Индивидуальные консультации по проекту  

 56 272 Общее количество часов   

Исследовательская практика и мониторинг. 

 Индивидуальные консультации (20 часов на проект) 

Этап работы 

над проектом 

№ 

п/п 

Тема консультации Кол-

во 

часов 

Поисковый 

4-6ч 

1 Выбор темы проекта. 1 

2 Выделение подтем в теме проекта. 

Формирование творческих групп. 

1 

3 Определение и анализ проблемы. 1 

4 Анализ информации. Сбор и изучение 

информации. Определение потребности в 

информации. 

1 

5-6 Резерв. 2 

Аналитический 

4-6ч 

7 Постановка цели проекта. Определение задач 

проекта. 

1 

8 Определение способа разрешения проблемы. 

Анализ рисков. 

1 

9 Составление плана реализации проекта: 

пошаговое планирование проблемы. 

1 
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10 Анализ ресурсов. Планирование продукта. 1 

11-12 Резерв. 2 

Практический 

1-3ч 

13 Выполнение плана работ. Текущий контроль. 

Предварительная оценка продукта. 

1 

14-15 Резерв 2 

Презентационный 

2-3ч 

16 Подготовка презентации. 1 

17 Презентация, представление полученного 

продукта. 

1 

18 Резерв. 2 

Контрольный 

1-2ч 

19  Анализ результатов. Оценка продукта, оценка 

продвижения. 

1 

20 Резерв. 1 

 

Содержание работы над проектами 

Этап  

работы  

над проектом 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика 

Поисковый 

Фасилитирует: 

Проблематизирует высказывание или 

действия учащегося. 

Использует проблемное изложение. 

Мотивирует учащихся к обсуждению. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Информирует: 

Предлагает схемы анализа. 

Предлагает источники информации по 

запросу учащегося. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За действиями учащегося во время 

консультации. 

Предлагает (корректирует): 

Формулировку проблемы 

Принимает в составе группы 

или самостоятельно 

решение по поводу 

ситуации, которая будет 

изменена при реализации 

проекта, и аргументирует 

свой выбор. 

Определяет свои 

потребности, интересы, 

представления о должном и 

заявляет о них. 

Осуществляет поиск 

источников информации, 

сбор и обработку 

информации, позволяющей 

описать желаемую и 

реальную ситуации. 

Описывает и обосновывает 

желаемую и реальную 

ситуации. 

Ищет противоречия между 

желаемой и реальной 

ситуацией. 

Формулирует проблему. 

Проводит анализ проблемы. 
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Аналитический 

 

Фасилитирует: 

Проблематизирует высказывание или 

действия учащегося. 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Инициирует запуск процесса 

самоконтроля. 

Информирует: 

При необходимости помогает 

определить круг источников 

информации, рекомендует экспертов. 

Предлагает учащимся различные 

варианты и способы хранения и 

систематизации собранной 

информации. 

Предлагает схемы анализа. Наблюдает 

(оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За действиями учащегося во время 

 Предлагает (корректирует): 

Формулировку цели и задач. 

Способы решения проблемы. 

Критерии и способы оценки продукта. 

Хронологию. 

Ресурсы. 

Проводит поиск, сбор, 

систематизацию и анализ 

информации. 

Вступает в 

коммуникативные 

отношения с целью получить 

информацию. 

Осуществляет выбор способа 

решения проблемы. 

Формулирует 

(индивидуально или в 

результате обсуждения в 

группе) цель проекта. 

Предлагает и обсуждает 

способ достижения цели. 

Ставит задачи. 

Описывает (характеризует) 

предполагаемый продукт 

своей (групповой) 

деятельности. 

Предлагает, (принимает) 

критерии оценки продукта. 

Осуществляет процесс 

планирования 

Анализирует ресурсы. 

Определяет свое место 

(роль) в групповом проекте. 

Практический 

 

Фасилитирует: 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Мотивирует учащихся к 

самоконтролю. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За соблюдением техники безопасности. 

Организует: 

Доступ к оборудованию и другим 

ресурсам. 

 Информирует: 

При необходимости –  

о нарушении временных рамок 

деятельности. 

Выполняет запланированные 

действия самостоятельно, в 

группе или в 

комбинированном режиме. 

Осуществляет текущий 

самоконтроль и обсуждает 

его результаты. 

При необходимости 

консультируется с учителем. 
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Презентационный 

 

Фасилитирует: 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Наблюдает (оценивает): 

За процессом и содержанием 

группового обсуждения. 

За презентацией. 

Задает вопросы с целью оценить 

коммуникативную компетентность. 

Организует: 

Место и время проведения 

презентации. 

Предлагает (корректирует): 

При необходимости – различные 

формы презентации. 

При необходимости – цель 

презентации и способы воздействия на 

аудиторию. 

Выбирает (предлагает) 

форму презентации. 

Готовит и проводит 

презентацию. 

Задает вопросы (при 

презентации других 

групп/учащихся). 

Контрольный 

 

Фасилитирует: 

Задает вопросы, нацеленные на 

продвижение учащегося. 

Обеспечивает процесс группового 

обсуждения. 

Инициирует оценку продукта, оценку 

презентации, оценку продвижения, 

сопоставление оценок. 

Проводит оценку продукта 

проекта. 

Проводит оценку 

результативности проекта. 

Обсуждает оценки, 

высказанные товарищами по 

группе, учителем, 

одноклассниками, в том 

числе и обратную связь в 

ходе презентации. 

Рефлексирует свою 

деятельность по проекту, 

производит оценку 

собственного продвижения. 

 

Примеры реализации проектов.  5 класс 

Проект «Великие географические открытия» 

№  

раздела, 

занятия 

п/п 

Название раздела, 

тема занятия 

Вид деятель-

ности 

Коли-

чество 

часов 

1 Введение. лекция 1 

I, II Проектная деятельность.  

Великие географические открытия. 

 31 

2 Проектная работа. Ее структура, содержание, этапы 

работы, методы исследования. 

лекция 1 

3 Выбор темы исследования. Её актуальность. («Васко да 

Гама. Морской путь в Индию»,  

«Христофор Колумб. Открытие Америки»,  

«Америго Веспуччи», «Фернан Магеллан. Первое 

кругосветное путешествие».) 

лекция 1 

4 Постановка целей и задач учебного исследования. лекция, 

практика 

1 

5 Структура учебного исследования. лекция, 

практика 

1 



148 

 

6 План работы над учебным исследованием. лекция, 

практика 

1 

7 Выбор методов исследования. лекция, 

практика 

1 

8 Объект, предмет и гипотеза исследования. лекция, 

практика 

1 

9 Виды информационных источников учебного 

исследования. 

практика 1 

10 Работа с текстами. практика 1 

11 Этапы работы над книгой. практика 1 

12 Оформление теоретической главы исследования. практика 1 

13 Использование научной терминологии в тексте 

теоретического описания учебного исследования. 

практика 1 

14 Выполнение экспериментальной части исследования. практика 1 

15 Выполнение экспериментальной части исследования. практика 1 

16 Выполнение экспериментальной части исследования. практика 1 

17 Способы представления экспериментальной части 

исследования. 

практика 1 

18 Способы представления экспериментальной части 

исследования. 

практика 1 

19 Оформление работы. лекция, 

практика 

1 

20 Оформление работы. лекция, 

практика 

1 

21 Подготовка доклада по теме исследования. лекция, 

практика 

1 

22 Подготовка доклада по теме исследования. лекция, 

практика 

1 

23 Знакомство с Microsoft Power Point. лекция 1 

24 Планирование содержания презентации. лекция, 

практика 

1 

25 Планирование содержания презентации. лекция, 

практика 

1 

26 Сценарий презентации и его разработка. лекция, 

практика 

1 

27 Сценарий презентации и его разработка. лекция, 

практика 

1 

28 Подготовка презентации проекта. практика 1 

29 Подготовка презентации проекта. практика 1 

30 Подготовка презентации проекта. практика 1 

31 Подготовка презентации проекта. практика 1 

32 Выступление. Подача информации. Правила 

выступления. 

лекция 1 

III Итоговая конференция.  2 
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33 Итоговая конференция. Презентация проектов. практика 1 

34 Рефлексия. Подведение итогов. практика 1 

План мероприятий 

Название и 

форма 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ресурсы Предполагаемый результат 

Мастерская 

опытов 

«От опыта к 

идее» 

октябрь Инструментарий для 

проведения опытов, 

мультимедийный 

комплекс 

Интернет-ресурсы 

 

Формирование умений планировать и 

проводить собственные наблюдения и  

эксперименты. Представлять и 

оценивать результаты собственного 

исследования.  

Географическая 

викторина 

«Великие 

географические 

открытия» 

ноябрь Энциклопедические, 

Интернет-ресурсы 

мультимедийный 

комплекс 

Демонстрация умений публично 

представлять результаты работы над 

проектами и продемонстрировать 

уровень овладения отдельными 

элементами проектной деятельности 

Географическая 

викторина 

«Новый год с 

географией» 

декабрь Энциклопедические, 

Интернет-ресурсы 

мультимедийный 

комплекс 

Демонстрация умений публично 

представлять результаты работы над 

проектами и демонстрировать уровень 

овладения отдельными элементами 

проектной деятельности 

Секция МНПК 

«От опыта к 

идее» 

 апрель Энциклопедические, 

Интернет-ресурсы 

Инструментарий для 

проведения опытов 

мультимедийный 

комплекс 

 

Формирование умений планировать и 

проводить собственные наблюдения и  

эксперименты. Представлять и 

оценивать результаты собственного 

исследования 

Конкурс 

социальной 

рекламы 

«Экологические 

маршруты» 

февраль Энциклопедические, 

Интернет-ресурсы 

мультимедийный 

комплекс 

Демонстрация умений публично 

представлять результаты работы над 

проектами и демонстрировать уровень 

овладения отдельными элементами 

проектной деятельности 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Необходимым условием для выполнения учащимися проектов является наличие 

избыточного информационного ресурса, обеспечивающего самостоятельность учащегося в 

выборе темы проекта и в его выполнении. 

Должны быть созданы условия для оформления результатов проектной деятельности и 

публичной презентации (предоставление свободного доступа к компьютерной технике и 

другому оборудованию, стендовому пространству). 

Работа над проектом является поводом для организации социальной практики учащихся, 

поэтому необходимым условием становится организация образовательной среды, выходящей за 

рамки образовательного учреждения. 

Для успешной реализации программы необходимо:  

-рассмотреть вопрос о рабочем времени библиотекаря,  компьютерного класса, обеспечить 

постоянный доступ учащихся к информационным ресурсам для самостоятельной работы; 

-обеспечить кабинет географии  № 42 современным ИКТ оборудованием, провести 

высокоскоростной Интернет; 

Рекомендуемая литература для учителя 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 
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2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Метод проектов – технология комплексно-ориентированного образования: 

Методическое пособие для педагогов – руководителей проектов учащихся основной школы / 

Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом 

«Федоров», 2006.  

4. Пахомова Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении. – М.: Аркти, 

2003. 

5. Поливанова К.Н. проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ 

К.Н.Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Примерная основная образовательная программы образовательного учреждения. 

Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения). 

7. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ [А.Б.Воронцов, В.М. 

Заславский, С.Е.Егоркина и др.]; под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2010.  

Ожидаемые результаты. 

Проектная деятельность - особая форма учебной работы, способствующая воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла учащиеся на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

учеников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Материально – техническое обеспечение программы 

 Видеозаписи 

 Интернет-ресурсы 

 Аудиоаппаратура  

 Схемы, плакаты 

 Карта  

 Таблица 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В 2016 году подводятся итоги работы гимназии в качестве региональной опытно-

экспериментальная площадки по теме «Разработка вариативной модели внедрения ФГОС 

ООО».  

Важнейшим условием эфективной работы по внедрению ФГОС является деятельность 

гимназии по формированию уклада школьной жизни как среды воспитания и социализации, что 

отражено в Программе воспитания и социализации школьников и обеспечивает создание 

социальной среды развития обучающихся; включение обучающихся в урочную и внеурочную 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик; освоение ими системы базовых национальных ценностей российского 

общества.  

Гимназия осуществляет воспитательную деятельность в следующих направлениях: 

развитие гуманитарной культуры личности: воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания  («Человеческое в Человеке»); воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека («Моя Родина – 

Россия»); воспитание социальной ответственности и компетентности («Мы – петербуржцы»); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии («Труд есть жизнь человека»); воспитание 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. («В здоровом теле – 

здоровый дух»); воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание («Как прекрасен этот мир»). В гимназии 

реализуется программа профессиональной ориентации обучающихся «Выбор профессии». 

В школе создана система проектной, учебно-исследовательской деятельности, в 

которую вовлечены учащиеся 1-11-х классов, большинство педагогов гимназии, 

сопровождающих учащихся в их исследованиях, а также многие родители и другие члены 

семьи учащихся. Проектная, исследовательская деятельность школьников осуществляется с 

использованием компьютерного и учебно-лабораторного оборудования. Защита  проекта 

проходит публично (на конкурсах, НПК различного уровня, в других формах), результаты 

публикуются на сайте гимназии. Юныи исследователи участвуют в традиционной научно-

практической конференции по защите проектных работ, которая проходит ежегодно в апреле.  

Формы работы с одаренными учащимися, реализуемые в гимназии: вовлечение в 

исследовательскую деятельность, кружки, секции, клубы по интересам, индивидуальное и 

групповое консультирование, элективные курсы углублённого изучения предметов, проведение 

диспутов, участие в предметных викторинах, олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных играх 

и марафонах, ученических научно-практических конференциях, в творческих конкурсах и 

КВНах школьного, районного уровня, составление и защита портфолио.  

 Для разносторонней, многоплановой деятельности используются возможности 

материально-технической базы школы, информационная поддержка (информационные стенды, 

инфо - зоны, сайт гимназии, ЭДУ, ЭЖ, общешкольные мероприятия, встречи с 

общественностью и др.). Для занятий школьного театра используется зал театральной студии, 

для занятий танцами - танцевальные классы; выделены кабинеты для кружка робототехники; 

учащиеся имеют возможность работать над созданными проектами при изучении окружающего 

мира с помощью цифрового оборудования, что отвечает требованиям ФГОС начального и 

основного образования. 

В гимназии активно работает школьный Парламент, школьные СМИ (журнал 

«Гимназист», школьное радио, телевидение), успешно проходят ежегодные Дни ученического 

самоуправления, ежегодные конференции «Гимназия – взгляд со всех сторон», реализуются 

социальные проекты. 

Критериями эффективности реализации гимназией экспериментальной программы 

внедрения ФГОС являются стабильность и положительная динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 
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- стабильность развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

- стабильность позитивной социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении; 

- положительная динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.   Положение о проектной, учебно–исследовательской  деятельности 

обучающихся  ГБОУ гимназия № 524 

Московского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

ФГОС ОО, Уставом гимназии. 

1.2. Положение о проектной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

(далее – Положение) определяет: 

- цели и задачи проектной, учебно-исследовательской  деятельности; 

- основные этапы исследовательской работы; 

- требования к структуре и оформлению проекта, исследовательской работы; 

 -  требования к процедуре защиты результатов проекта, исследования. 

1.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся является 

неотъемлемой частью учебного процесса. В основе проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся лежит системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса по ФГОС второго поколения. 

1.4. В организации и обеспечении проектной и учебно-исследовательской деятельности 

участвуют все педагогические структуры школы. 

 2.   Цели проектной и учебно-исследовательской  деятельности:  
2.1. Органичное включение проектной, учебно-исследовательской  деятельности в 

современный образовательный процесс. 

2.2. Изменение психологии его участников и смещение акцентов с традиционных 

образовательных форм на сотрудничество, партнерство учителя и ученика, их совместный 

поиск новых комплексных знаний. 

2.3. Овладение умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта, востребованного сообществом, формирование таким путем ключевых компетенций, 

необходимых сегодня каждому члену современного общества, воспитание активного, 

ответственного гражданина и творческого созидателя. 

3. Задачи проектной и учебно-исследовательской  деятельности 

3.1.Воспитание у обучающихся интереса к познанию мира, к углубленному изучению  

дисциплин, выявлению сущности процессов и явлений во всех сферах деятельности (науки, 

техники, искусства, природы, общества).  

3.2.Формирование склонности учащихся к научно-исследовательской деятельности, 

умений и навыков проведения экспериментов. 

3.3. Развитие умения самостоятельно, творчески мыслить. 

3.4. Выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализа результатов, составление и формирование 

отчета и доклада о результатах научно-исследовательской работы. 

3.5.Мотивирование выбора профессии, профессиональной и социальной адаптации. 

3.6.Формирование единого школьного научного общества учащихся со своими 

традициями. 

3.7.Пропагандирование достижений отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства. 

4. Особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

4.1.Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д.: овладевать нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретать навыками индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

155 



155 

 

4.2.Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности (востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности). 

4.3. Роль учителя в проектно-исследовательской деятельности: он не транслятор знаний, а 

организатор совместной работы с учениками, перехода к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. Помощь педагога особенно 

необходима на этапе осмысления проблемы и постановки цели.  

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и учащихся,  

совокупность приемов и действий в их определенной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Исследовательский проект – один из видов учебных проектов, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности учащихся одним из ее компонентов выступает исследование. 

5. Общие характеристики учебно-исследовательской и проектной    деятельности 

5.1.Учебно-исследовательская и проектная деятельность: общие и   специфические   

черты. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Общие черты: 

 практически значимые цели и задачи; 

 структура деятельности: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировка задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков 

работ; проведение проектных работ / исследования; оформление  и представление результатов 

работ; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческая активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, мотивация; 

 итоги деятельно: не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или 

проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Специфические черты (различия) 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

5.2. Специфика проектной деятельности 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации 

ее результатов); развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость,  
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открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

5.2.1. Типология форм организации проектов определяется по выбранному основанию: 

 видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой) проекты, 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);  

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, 

в т.ч. в Интернет); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального 

многолетнего проекта);  

 по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.). 

 по включенности нескольких оснований – мультипроект.  

Мультипроект – форма проектной деятельности, включающая в себя урочную, 

внеурочную и внешкольную совместную деятельность учащихся разных возрастов, выбравших 

проблему, требующую практического решения, привлечения дополнительных ресурсов и 

средств, включения партнерских связей и пр. Участники такого проекта могут быть включены в 

подпроектную деятельность – выполнять отдельные, небольшие по объему и времени проекты, 

часто межпредметного содержания; при этом каждый из участников  должен иметь полную 

информацию о сроках, этапах выполнения общего замысла, своего места в мультипроекте, 

критериях оценки выполнения каждого задания, общего продукта и пр. Координаторами 

проекта могут выступать один или несколько педагогов ОУ или привлеченные специалисты.  

Персональный проект как форма внеурочной деятельности имеет особое значение для 

развития УУД — это самостоятельная работа, осуществляемая учащимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Приступая к такой работе, автор 

проекта самостоятельно или с помощью педагога составляет план предстоящей работы. Умение 

планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. 

Одной из особенностей работы над персональным проектом является смыслообразование и 

самоопределение хода и результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть 

допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), 

найти оптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение 

поставленной цели. Такой опыт представляется очень важным, а его, к сожалению, часто не 

хватает не только школьникам, но и вполне взрослым людям. 

Исследовательский проект включает исследование в качестве обязательного компонента  

проектной работы.   

5.3. Проектная форма сотрудничества – это совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворение их эмоционально-

психологических потребностей на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 
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5.4. Специфика учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

5.5. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятия: урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени; 

Основной формой организации учебно-исследовательской деятельности является 

ученическое научно-исследовательское общество ОУ - это форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

Другие формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

исследовательская практика учащихся; 

образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля); 

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах.  

Исследовательский проект сохраняет все компоненты проекта, при этом включает 

исследование в качестве обязательного элемента.   

6. Организация работы над проектом 

6.1. Алгоритм работы над проектом, исследованием. 

В проектной и учебно-исследовательской деятельности принимают участие школьники с 

1-го по 11-й классы:  

• выполнение самостоятельной проектной работы и представление ее для публичной 

защиты на уроке, факультативном занятии, гимназической научно-практической конференции, 

является составной частью компонента образования, задачей которого является создание 

условий для самоактуализации и самореализации личности одаренных школьников; 

• самостоятельная работа над долгосрочнымы проектами выполняется учащимися в 

период с 1 октября по 25 марта; 
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• проектная работа осуществляется на предметном и межпредметном материале под  

руководством учителей предметных методических объединений (далее -  МО). 

• темы проектных работ определяются преподавателем совместно с учащимися, 

обсуждаются на заседании предметных МО; 

• выбор темы проектной работы, а также руководителя (далее - куратора) с согласия 

последнего осуществляет учащийся. Куратором проекта может выступать как педагог 

гимназии, так и специалист из другого научного или образовательного учреждения; 

• куратор согласует с учащимися планирование совместной деятельности, направления и 

этапы работы над проектом; 

• куратор осуществляет контроль над системой работы ученика над проектом, оказывает 

по мере необходимости помощь в поисках литературы, в аналитической работе, в осмыслении 

различных аспектов проблемы и результатов, в написании работы и подготовке презентации 

для выступления на конференции. При необходимости куратор может корректировать тему;  

  •   один учитель может одновременно курировать 3-4 проекта; 

• объем исследовательской работы (в рамках создания исследовательского проекта) 

регламентирован (не менее 15 и не более 25 страниц). 

6.2. Содержательная часть проекта  

 6.2.1.Проектная работа должна содержать следующие разделы: 

• план работы над проектом; 

• титульный лист (название работы, Ф.И.О. автора работы, год выполнения работы, № 

школы, название города, Ф.И.О. руководителя, его должность); 

• оглавление; 

• основное содержание (введение, основная часть работы, выводы и рекомендации по 

практическому использованию работы, заключение, список источников и использованной 

литературы, приложения (схемы, чертежи, эскизы, анкеты, фото-, аудио- и видеоматериалы, и 

т.д.); 

• тезисы. 

 6.2.2.Требования к оформлению (Приложение 1); 

6.2.3.Содержание тезисов (одна машинописная страница): 

 краткая постановка цели и задач проектной работы; 

 краткое описание содержания работы - основные ее положения; 

 актуальность работы (обоснование выбора данной темы, ее научная и практическая 

значимость); 

 указание методов решения поставленных задач или проблемы (анализ, обобщение, 

наблюдение, анкетирование, метод опросника, тестирование и др.); 

 анализ полученных результатов. Формулирование основных выводов. 

6.3. Исследовательская часть проекта: 

• исследовательская часть проекта может носить проблемно-аналитический или 

экспериментальный характер; 

• в работе должно присутствовать подробное описание материалов, методов и приемов 

исследования; 

• полученные данные должны быть проанализированы. В зависимости от задач 

исследования необходимо проведение сравнительного анализа, классификации полученных 

данных, применения статистических процедур, анализа с целью выявления обнаруженных 

тенденций и закономерностей изучаемого явления; 

• собственные данные должны быть проанализированы и подтверждены иллюстративным 

материалом: таблицами, диаграммами, рисунками, графиками, картами, схемами; 

• завершается исследовательская часть выводами, в которых излагаются результаты 

работы. 

6.4. Защита проекта (Приложение 2) 

Критерии оценки проектной работы: 

• постановка цели проекта (четкость формулировки цели: пояснения, в связи с чем, 

именно эта цель поставлена; пути достижения цели) – 0-5 баллов; 

159 



159 

 

• решение задач проекта (четкость формулировок, логичность, самостоятельность 

суждений, оригинальность, творческий подход, личное отношение к данному вопросу, 

возможность использования идей и результатов проекта в разных областях знаний) – 0-25 

баллов; 

• оформление проекта (соответствие стандартам оформления, наличие и качество 

наглядных пособий для презентации проекта) – 0-10 баллов; 

• защита проекта (ясность, логика изложения, владение словом, заинтересованность 

аудитории; лаконичность выступления) – 0-10 баллов; 

•  общее количество баллов – 45-50 баллов соответствует оценке «отлично»,  

39-44 балла – «хорошо», 

35-38 баллов – «удовлетворительно». 

Дополнение: 

Проектная работа может носить безоценочный характер. В этом случае по итогам защиты 

проекта ставится «зачет» (если общее количество набранных баллов более 34), «незачет» (если 

общее количество набранных баллов менее 35). 

6.5. Условия организации проектно-исследовательской деятельности  учащихся: 

 проект / учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

  информационные ресурсы, мастерские, клубы, система внеурочной работы; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так 

и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;  

 педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания 

(научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, который используется при составлении отчетов и во время 

собеседований с руководителями проекта;  

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в открытых ресурсах 

Интернет для открытого обсуждения.  

7. Права и обязанности участников образовательного процесса. Участниками работы 

над проектом, исследованием являются: обучающиеся, классные руководители, кураторы 

проекта8, родители (законные представители), администрация школы. 

7.1. Обучающиеся (Приложение 3,6): 

-  выбирают проблемную область, формулируют проблему (тему) проектов, исследований; 

-  выбирают куратора проекта, исследования; 

- под руководством куратора проводят исследования: анкетирование, опыты, создание 

видеозаписей, сбор статистических данных, образцов, обработка собранных сведений; 

- оформляют проект и осуществляют публичную защиту в соответствии с принятой в 

гимназии структурой. 

7.2. Родители (законные представители): 

- оказывают помощь в создании и подготовке к защите проекта; 

- присутствуют при публичной защите проекта. 

7.3. Куратор проекта (Приложение 3,6): 

                                                 
8 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного 

учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего. 
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 -  оказывает помощь обучающимся в выборе проблемной области, постановке задач, 

формулировки темы, разработки сценария проекта; 

-   составляет паспорт проекта (краткая аннотация создаваемого проекта, определение 

конечного вида продукта, его назначение, т. д.); 

- осуществляет координацию деятельности участников проекта,  постоянный контроль за 

ходом и сроками работ над проектами, исследованиями; 

- помогает в выявлении проблем, определении путей устранения выявленных недостатков, 

несет персональную ответственность за грамотное изложение содержательной части, оказание 

помощи гимназисту в подготовке документации к защите проекта. 

7.4. Классный руководитель 

 - организует воспитательную работу с обучающимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение; 

- осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками,  педагогами дополнительного образования, кураторами проектов, 

исследований. 

7.5. Администрация: 

- проводит информационную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по организации проектной, учебно-исследовательской деятельности; 

- создает обучающимся  технические возможности  для создания продукта и презентации 

результатов проектной, исследовательской деятельности; 

- организуют проведение публичной презентации результатов проектной, 

исследовательской деятельности (НПК, фестиваль проектов и др. формы); 

- разрабатывают и внедряют систему поощрений для победителей и призеров конкурсов, 

конференций, фестивалей в области проектной, исследовательской деятельности в гимназии; 

- утверждает нормативно-правовую базу по реализации проектной, исследовательской 

деятельности в гимназии, распределяет обязанности участников образовательного процесса по 

данному направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по 

данному направлению и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 

коллектива по реализации проектной, учебно-исследовательской деятельности в практике 

работы школы. 

Приложение 1. Требования к оформлению проектной работы 

1. Проектная работа должна:  

- содержать: 

1. оглавление (содержание) – перечисление разделов (глав) исследования, 

2. определение цели и задач исследования,  

3. различного вида справочный аппарат, 

4. ссылки на использованные, а также рекомендуемые источники информации, 

5. указание всех представленных в проекте печатных, рисованных, графических, фото, 

видео, музыкальных и электронных материалов; 

-иметь рекламное представление всей творческой группы и куратора, работавших над ней 

(программа, аннотация, рекомендательные и пояснительные записки, и т.д.); 

-делиться на разделы или главы, выстроенные в логической последовательности для 

более четкой передачи собранной информации. 

2. Проект должен быть представлен: 

-на бумажном носителе:  

 формат листа А4; объем – порядка 25 машинописных страниц, включая текст, 

рисунки, схемы, таблицы, графики и фотографии; 

 текст должен быть оформлен в Word, напечатан шрифтом Times New Roman 

размером 14 через полтора интервала; 

 необходимо соблюдение норм и правил цитирования и ссылок на различного рода 

источники (могут использоваться как постраничные, так и сплошные сноски); 

-на электронном носителе:  

 проектная работа, выполненная в гимназии и представляемая на гимназическую научно- 
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 практическую конференцию, иную форму защиты, обязательно должна быть оформлена 

в электронном виде, формат которого выбирает автор проекта, – презентация, сайт, цифровой 

фильм и т.д.; 

 проектная работа рассчитана на просмотр, поэтому информационный материал в ней 

должен быть подан ярко, занимательно, доступно, но без ущерба для научно-

исследовательского уровня; 

 внешнее оформление – по установленному образцу: диск – с информацией о проекте, 

папка-футляр для DVD-диска с двойной цветной обложкой – логотипом и контактными 

данными гимназии и краткой информацией о проекте; 

 перед защитой носитель с проектной работой должен быть тщательно проверен на 

совместимость с демонстрационным оборудованием и отсутствие вирусов; 

 в пояснительной записке, прилагаемой к диску, необходимо указать перечень программ, 

необходимых для запуска. 

Приложение 2. Публичная защита проектной работы 

1. Проектные работы должны быть представлены руководителю за 14 дней до публичной 

защиты на бумажном и электронном носителях. 

2. Представление работы осуществляется в виде устного доклада и компьютерной 

презентации. Выступления учащихся должны длиться не более 7-10 минут и сопровождаться 

необходимыми средствами наглядности. Публичная защита проекта проводится самим автором 

(если работа индивидуальная) или двумя представителями творческой группы (как правило, 

один из них – за компьютером, другой – представляет работу). 

3. Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и творческое 

право его автора (авторов), однако в выступлении обязательно должны быть представлены 

следующие вопросы: 

 обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень исследованности; 

 определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их выполнения; 

 краткое содержание (обзор) выполненного исследования, с обязательными акцентами на 

ключевых положениях и выводах; 

 представление всех технических параметров проекта (использованные компьютерные 

программы, источники, демонстрационно-справочный аппарат, иллюстративные материалы и 

т.п.); 

 обязательное определение степени самостоятельности в разработке и решении 

поставленных проблем; 

 вклад каждого из авторов в создание проекта; 

 рекомендации по возможной сфере практического использования данного проекта. 

4. После завершения своего выступления автор (авторы) должен (должны) суметь ответить 

на вопросы. 

5. В публичной защите проекта возможно использовать различного рода дополнительную 

печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, аннотация, рекомендательные и 

пояснительные записки, и т.д.). 

6. К участию гимназического проекта в конкурсных мероприятиях внешкольного уровня 

оформляется сопровождающая проектную работу документация, предусмотренная форматом 

именно этого конкурса. 

7. Перед публичной защитой необходимо провести экспертное тестирование 

демонстрационной техники, записать проект или его демонстрационную версию на компьютер, 

который будет использоваться во время защиты, проверить качество записи и условия 

демонстрации. 

8. Публичная защита проекта предусматривает обязательное предоставление жюри 

(экзаменационной комиссии) одного экземпляра проекта, оформленного полностью в 

соответствии с установленными в гимназии требованиями (и одного экземпляра – при наличии 

какой-либо дополнительной печатной продукции), – для пополнения соответствующего раздела 

гимназической медиатеки. 
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Приложение 3. Алгоритм работы над проектом  

1.  Формулировка темы проекта 

Для определения темы проекта учитель вместе с учащимися выбирает учебный раздел, 

часть стандартного учебного курса или нескольких курсов в соответствии с программой своего 

учебного предмета, программой ВУД, т. д 

2. Выбор возрастной категории учащихся 

Учитель выбирает определенную возрастную группу, например учеников начальной 

школы, средней, старшей, 9-классников, разновозрастную группу (8-11 классы) учащихся и т. п. 

для группового проекта. Учащиеся, выполняющие индивидуальный проект, выбирают куратора 

самостоятельно. 

3.  Формулировка основополагающего вопроса и проблемных вопросов учебной темы 

Формулирует учитель (основополагающие вопросы, на которые нельзя ответить одним 

предложением, вопросы, на которые учащиеся должны дать ответ в результате работы по 

проекту).  

4.  Формулировка дидактических целей проекта 

Формулирует учитель. 

5.  Формулировка методических задач 

Формулирует учитель. 

6.  Формулировка проблемы (выбор темы индивидуальных исследований учащихся) 

Ученики выбирают темы исследований из предложенных учителем, самостоятельно 

формулируют проблемы индивидуальных исследований,   

7. Выдвижение гипотез решения проблем 

 Формулируются учащимися. Гипотезы возникают как возможные варианты решения 

проблем. Затем в ходе исследований они (гипотезы) подвергаются проверке.  

8.  Формирование групп для проведения исследований и определение формы представления 

результатов 

Учащиеся делятся на мини-группы по 4-6 человек, определяющих для себя «цепочки» 

вопросов и ответов, которые надо доказать в исследованиях, а также выбирающих форму 

представления результатов - в виде презентации, буклета, веб-сайта, альбома, выпуска газеты и 

др. Рекомендуется использовать при этом управляемую дискуссию, метод наводящих вопросов.  

9.  Обсуждение плана работы учащихся индивидуально или в группе Ученики обдумывают 

пути проведения своих исследований: анкетирование, опыты, создание видеозаписей, сбор 

статистических данных, образцов, обработка собранных сведений, оформление результатов 

исследования.  

10.  Обсуждение со школьниками возможных источников информации, вопросов защиты 

авторских прав 

Учитель обсуждает с учениками, как найти источники информации по теме исследования 

- в гимназической (городской) библиотеке, в Интернете или мультимедийной энциклопедии: 

например, книги (какие?), интервью (с кем?), опросы (кого?), веб-сайты (какие?), мультимедиа 

издания (какие?), видеофрагменты (где взять и как соблюсти авторские права?). Проводится 

фронтально со всеми группами. Цель: задать направление поиска информации. При обсужде-

нии информационных источников необходимо особо остановиться на достоверности 

источников информации.  

11.  Самостоятельная работа учащихся в группах, обсуждение задания каждого в группе 

Например, результатом обсуждения должен быть план с точным указанием, кто за что 

отвечает, и сроки исполнения. Учитель консультирует, обходя группы, внимательно следит за 

ходом обсуждения. Для младших возможно планирование ролей в группе учителем заранее.  

12.  Самостоятельная работа групп 

Роль учителя - консультирование, помощь, направление деятельности учащихся в 

методически нужное русло.  

13. Подготовка учащимися презентации проекта 

Форма презентации может быть любая, например доклад на 3—4 минуты с 

иллюстрациями, раздача изданного информационного бюллетеня, представление веб-сайта с 

результатами исследований. Цель: мотивировать учащихся, систематизировать полученные  
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данные. Роль учителя - консультирование, помощь.  

14. Защита проекта 

Защита проекта проходит в соответствии с принятой в гимназии структурой.  

Приложение 4. Правила для учителя, решившего работать в технологии проектной 

деятельности 

1. Учитель сам выбирает, будет ли он работать в данной технологии. 

2. Учитель полностью отвечает за детей, участвующих в проекте, за их успех и 

безопасность. 

3. Учитель доверяет ученикам, считает их равноправными участниками общей 

созидательной работы и постоянно подчеркивает своим поведением это доверие. 

4. Учитель предоставляет возможности детям для самостоятельной работы. 

5. Учитель вырабатывает новую позицию. Происходит смена позиции лектора и 

контролера на позицию помощника, наставника. 

6. Учитель вмешивается в самостоятельную работу детей только тогда, когда этого 

требуют обстоятельства или сами ученики об этом просят. 

Советы учителю, работающему по методу проектов 

1. Вы должны быть уверены, что тема проекта интересна для всех в классе. 

2. Убедитесь, что тема достаточно гибкая и ее можно рассматривать с разных точек 

зрения, с тех позиций, которые отражают личный опыт ученика и психологические свойства его 

личности. 

3. Обратите внимание, предполагает ли решение проблемы различные виды деятельности. 

Попытайтесь включить разные элементы: изготовление предметов, рисунки, аппликации, 

записи на пленку, интервью, короткую пьесу и так далее. 

4. Не ошеломляйте учащихся своим проектом. Пусть сделают меньше, но лучше. 

Постарайтесь, чтобы у них оставалось время и на другие предметы. 

5. Всегда будьте рядом с учащимися, чтобы протянуть им руку помощи, воодушевляйте 

их. Пытайтесь вовлечь и других учителей в работу над проектом. 

6. Установите ограничители: если это письменный проект, сразу оговорите количество 

страниц, чтобы не было состязаний между способными и менее способными. 

7. Прокомментируйте или оцените работу ученика. Технология ставит учителя в особую 

позицию - сотрудничества с учащимися. Поэтому педагогу необходимо: 

• умение увидеть и отобрать наиболее интересные и практически значимые темы 

проектов; 

• владение всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умение организовать 

последовательную самостоятельную работу учащихся; 

• переориентировать всю учебно-воспитательную работу учащихся по своему предмету на 

приоритет разнообразных видов самостоятельной деятельности, на приоритет индивидуальных, 

парных, групповых видов деятельности исследовательского, поискового, творческого плана. 

Педагог в зависимости от цели обучения и содержания учебного материала выбирает те 

формы и методы, которые могут дать хороший результат. 

Главные условия организации работы над проектом 

1. Профессионализм учителя, знание им особенностей технологии проектной 

деятельности, осознание широких возможностей развития учащихся в процессе проектной 

деятельности. 

2. Обучение учащихся технологии проектной деятельности (умению определять цель, 

задачи, видеть предмет исследования, выдвигать гипотезу, планировать собственную 

деятельность и деятельность своих товарищей). Способность четко, систематически выполнять 

спланированную работу, что является непременным условием для развития школьников, уча-

ствующих в реализации проекта. 

3. Стремление учащихся участвовать в работе над проектом; определенный уровень 

владения знаниями по предмету; движение в общеучебном интеллектуальном развитии. 

4. Начатую совместную работу учителя и учащихся по проекту следует доводить до конца, 

поэтапно согласуя ее промежуточные результаты. 
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5. Доступность информации о ходе проекта. 

6. Учебные пособия и другие материалы, отобранные в соответствии с их полезностью для 

самостоятельных занятий. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.   Рекомендации учителю по подготовке исследовательской 

работы 

1. Специфика учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

2.  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятия: урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени; 

Основной формой организации учебно-исследовательской деятельности является 

ученическое научно-исследовательское общество ОУ - это форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

Другие формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

-исследовательская практика учащихся; 

-образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными   

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами  контроля); 

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

-участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах.  

Исследовательский проект сохраняет все компоненты проекта, при этом включает 

исследование в качестве обязательного элемента.   

3. Алгоритм подготовки исследовательской работы 

При написании исследовательской работы можно пользоваться следующей схемой: 

 сформулируйте цель и задачи работы в соответствии с выбранной темой; 

 составьте план работы; 

 при изучении литературы и источников выделите основные идеи и положения,  
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 выводы, доказательства и аргументы, чтобы затем сосредоточить на них 

внимание; 

 классифицируйте выписки, сделанные при изучении материалов. При этом не 

забывайте указывать выходные данные источника (автор, название источника, место и год 

издания, номер страницы); 

 проанализируйте собранный материал и сделайте обобщения. Литературно 

оформите работу. 

Примерная структура работы: 

1. План или оглавление с указание страниц, глав, разделов. 

2. Введение (обоснование выбора темы). 

3. Основная часть. 

4. Заключение (выводы и обобщения, практическое значение работы) 

5. Список использованной литературы. 

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность проблемы, дается характеристика 

литературы и источников, формулируется цель и определяются задачи исследования. 

В основной части исследования излагается содержание проблемы. Эта часть обычно 

делится на две-три (реже - четыре) главы. Не следует гнаться за обилием вопросов. Это может 

привести к неглубокому, поверхностному освещению материала. Нужно стремиться к 

логической стройности изложения содержания. Все исследование должно представлять единую 

цепь доказательств, аргументов, раскрывающих основную тему, его различные аспекты. При 

этом между разделами продумайте связки-мостики для сохранения единства и целостности 

работы. 

В заключительной части следует изложить выводы, к которым автор пришел в 

результате изучения проблемы, дать самоанализ реализации целей, а также раскрыть 

практическое значение проведенного исследования. 

Работа должна быть правильно оформлена, пронумерованы страницы, сокращение слов не 

допускается, текст должен быть разделен на логические части-абзацы, обязательны сноски. 

Работу не следует перегружать цитатами, цифрами, таблицами. 

Требования к оформлению работы: 

 на титульном листе указываются: тема работы, фамилия, имя автора и научных 

руководителей, а также рецензента (полностью), класс, гимназия; 

 при необходимости к работе оформляются приложения (документы, 

иллюстрации, таблицы, и т. д.); 

 объем работы - 25-30 страниц машинописного текста. При этом объем 

приложений может быть любым; 

 текст печатается только на одной стороне листа. 

При оценке исследовательской работы учитывается: 

 знания и умения ученика на уровне требований стандарта в конкретной 

образовательной области (знание фактического материала, усвоение общих идей, 

представлений, понятий)4 

 широта кругозора, наличие знаний интегрированного характера, способность к 

обобщению; 

 глубина проникновения в проблему, по которой велась работа; 

 владение основами исследовательской деятельности (умение грамотно 

определить цели и задачи исследования, выделить методы, провести эксперименты, 

проанализировать первоисточники, оформить результаты)4 

 способность проявлять самостоятельные оценочные суждения по существу 

исследуемой проблемы; 

 проявление творческих способностей при решении задач исследования; 

 способность во время публичной защиты кратко и грамотно изложить суть 

работы; 
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 участие в диалоге, способность вести диалог, аргументировано отвечать на 

вопросы членов комиссии; 

 культура речи (культура устной речи, культура письменного изложения 

материала); 

 культура оформления материалов работы. 

4. Этапы работы над исследовательской темой 

I. этап: организационный (к ноябрю) 

1. Выбор темы исследования и научных руководителей. 

2. Подготовка обоснования выбора темы. 

3. Определение предмета и цели исследования. 

4. Поиск и ознакомление с литературой и источниками по теме. 

II. этап: (к январю) 

1. Изучение и характеристика литературы и источников по теме. 

2. Написание черновика первого раздела. 

III. этап: (к марту) 

Подготовка черновика второго и последующих разделов работы. 

IV. этап: заключительный (к маю) 

1. Переработка материала по согласованию с руководителями и написание текста работы. 

2. Подготовка наглядности и выбор формы демонстрации, а также приложений. 

Предзащита в форме сообщения на научно-практической конференции в гимназии. 

3. Подготовка к защите (написание автореферата) Переработка материала по согласованию с 

руководителями 

4. Представление работы рецензенту за 10 дней до защиты. 

5. Публичная защита. 

5. Примерные темы исследовательских работ 

Литература 

1. «Маска, я тебя знаю!» - псевдонимы русских литераторов XX века. 

2. «Их университеты» - занятия русских литераторов XX века. 

3. Отечественный театр в начале XX века. 

4. Бог в русской литературе XX века. 

5. «Дворянское гнездо» глазами российских писателей XX века. 

6. «Мы все учились понемногу» - школа на страницах русской литературы XX века. 

7. Москва - герой русской литературы XX века. 

8. Литература на экране (экранная жизнь произведений русской литературы XX века). 

9. Жизнь и быт россиян в начале XX века (на примерах произведений И.Бунина, 

А.Куприна, М.Горького, Л.Андреева и др.). 

10. Российские Пинкертоны и Шерлок Холмсы - образ детектива на страницах 

русской литературы XX века. 

11. Революционный разлом на страницах русской литературы. 

12. Партийная литература: «за» и «против» (В.И.Ленин и его оппоненты - 

В.Я.Брюсов, Н.А.Бердяев, Д.В.Философов и др.). 

13. «Несвоевременные мысли» русских писателей XX века - от М.Горького до 

А.Солженицына. 

14. Русская культура глазами М.Горького, А.А.Блока и других литераторов. 

15. Отечественный театр 1920-1930-х гг. 

16. Народ и война ( жизнь россиян в годы Великой Отечественной войны). 

17. Сталинская библиотека как отражение эпохи. 

18. Горец в Кремле: И.В.Сталин - Разрушитель или Спаситель? 

19. Доктор Живаго и другие врачи в русской литературе XX века. 

20. «Белые одежды» идут на грозу - советские ученые 1940-1950-х гг. в жизни и 

литературе. 

21. «Нам песня строить и жить помогает» - что пели прадеды и деды или хиты 1920, 

1930, 1940, 1950, 1960-х гг. 
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22. «Какой же русский не любит быстрой езды?» - автомобиль в русской литературе 

XX века. 

23. «Самиздат» глазами его авторов и читателей. 

24. Расцвет советского театрального искусства в годы хрущевской «оттепели». 

25. Ромео и Джульетта в начале XXI века. 

26. Возрождение страны после Великой Отечественной войны. 

27. «Оттепель» духа советских людей в 1960-е гг. 

28. Будущее глазами отечественных фантастов. 

29. Другие миры русских литераторов XX века. 

30. «Горячие точки» в жизни и литературе XX века. 

31. «Золотой теленок» НЭПа ( быт нэповской эпохи). 

32. Подвиг разведчика: «Семнадцать мгновений весны» или фантазии В.Суворова? 

(Разведка реальная и литературная). 

33. Остап Бендер и Чичиков - символы эпох? 

34. Кузнецкий мост: внешняя политика в реальности и литературе. 

35. Ненормативная лексика - «оружие» русской литературы начала XXI века? 

36. Без царя в голове. Николай II: мифы и реальность. 

37. Отечественный театр сегодня. 

38. Преступление и наказание в литературных произведениях. 

39. Искусство в жизни литературных героев. 

40. Причины обращения писателей к авторской сказке в XX веке. 

41. Герой нашего времени. 

42. Время и судьбы русской интеллигенции. 

43. Антиутопия. 

44. Тема детства в произведениях современных писателей. 

45. Образ Петербурга в современной литературе. 

46. «Умом Россию не понять» (проблема русского национального характера в 

современной литературе). 

47. Деревенская тема в современной литературе. 

48. «Мысль семейная» в современной литературе. 

49. Человек и война в современной литературе. 

50. Свобода как нравственная категория в произведениях современных писателей. 

51. Блеск и нищета популярного жанра (современный детектив). 

52. Интеллигент и его мировоззрение в жестоких испытаниях гражданской войны. 

53. Традиции Чехова и Салтыкова-Щедрина в произведениях М.Зощенко. 

54. Тема жизни и смерти в поэзии Мандельштама советского периода. 

55. Судьба интеллигенции и ее роль в революции (роман Б.Пастернака «Доктор 

Живаго»). 

Русский Язык 

1. Сравнительный портрет слов: СТЫД и СОВЕСТЬ. 

2. Сравнительный портрет слов: ИСТИНА и ПРАВДА. 

3. Сравнительный портрет слов: ДУША и ДУХ. 

4. Сравнительный портрет слов: РУССКИЙ и РОССИЙСКИЙ. 

5. Сравнительный портрет слов: ЛИК, ЛИЦО, ЛИЧИНА. 

6. Духовно-социальные концепты: ПАТРИОТ и КОСМОПОЛИТ. 

7. Духовно-социальные концепты: ЛАД и МИР. 

8. Историко-этимологический портрет слов: ИСКУССТВО и КУСАТЬ. 

9. Историко-этимологический портрет слов: ПОЭТ и ПИИТ. 

10. Историко-этимологический портрет слов: ЧУДО и КУДЕСНИК. 

11. Поэтический текст глазами лингвиста: А.Пушкин «МОРЮ» (Прощай, свободная 

стихия…) и М.Лермонтов «ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ…». 

12. Поэтический текст глазами лингвиста: И.Анненский «ПРЕРЫВИСТЫЕ 

СТРОКИ». 

13. Прозаический текст глазами лингвиста: В.Шукшин «МАСТЕР». 
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14. Неологизмы в творчестве С.Есенина. 

15. Неологизмы в творчестве В.Маяковского. 

16. Основные понятия культуры речи. 

17. Языковые нормы культуры речи. 

18. Связь русского языка с историей и культурой русской нации. 

19. Проблемы экологии слова. 

20. Особенности языка рекламы. 

21. Культура деловой речи.  

22. Виды и жанры публичной речи. 

23. О жаргонах и модных словечках. 

24. Влияние компьютера и компьютерных игр на язык общения школьников. 

25. Заимствования в русском языке. 

26. Иноязычная лексика – засорение или обогащение современного русского языка. 

27. Имя собственное в русском языке. 

28. Влияние мультипликационных фильмов на речь младших школьников. 

29. Происхождение славянской письменности. 

30. Синтаксические особенности научного стиля. 

31.  Главные топонимы Санкт-Петербурга (Московского района). 

32.  О чем говорят названия цветов. 

Английский язык 

1. Содружество наций. 

2. Всемирное наследие в США. 

3. Британо-Российские отношения. 

4. Современный взгляд на Британию: от Шекспира до наших дней. 

5. Характерные черты и особенности англо-говорящих стран. 

6. Вымышленные британцы (американцы). 

7. Национальные персонификации (Джон Буль, Дядя Сэм). 

8. Животные в государственной символике англо-говорящих стран. 

9. Изменения национального состава Великобритании (Америки, Австралии, Канады). 

10. Нормандская экспансия в Уэльсе. 

11. Этническое большинство Америки. 

12. Этнокультурные ценности британцев и их проявление в диалоге. 

13. Дворянские роды Шотландии. 

14. Русские эмигранты в США. 

15. Историческое наследие Великобритании (Америки). 

16. Влияние женщин на управление страной (М.Тэтчер, королева Элизабет II). 

17. Монархия в Великобритании: от истоков до наших дней. 

18. Королевская конная полиция в странах содружества наций. 

19. Британские королевские церемонии. 

20. Культурная жизнь Британии – театры, музыкальные фестивали. 

21. Замки Англии (Шотландии). 

22. Знаменитые соборы Великобритании. 

23. Происхождение английских фамилий. 

24. Формы обращения в английском языке. 

25. Иностранные заимствования в лексическом составе английского языка. 

26. Английские заимствования в русском языке. 

27. Уэльские диалекты английского языка. 

28. Австралийский (американский) вариант английского языка. 

29. Компьютерная лексика в английском языке. 

30. Старейшие библиотеки Англии (Шотландии, Уэльса, Америки, Канады). 

31. «Озерная школа» (литературная группа Великобритании). 

32. Происхождение английских пословиц. 

33. Языковые и стилистические особенности афоризмов О.Уальда. 
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34. Юмористические стилистические приемы и выразительные средства в рассказах 

О.Генри. 

35. Юмор в произведениях английских писателей. 

36. Тема детства в произведениях английских и американских писателей (М.Твен, 

Д.Гринвуд, М.Л.Раме (Уида)). 

37. Животные в произведениях английских, американских и канадских писателей 

(Д.Лондон, Р.Киплинг, Э.Найт, Э.Сетон-Томпсон). 

38. Сравнительный анализ образовательных систем Великобритании и России 

(Америки и России, Великобритании и Америки). 

39. Сравнительная характеристика университетов Великобритании, Америки и 

России (Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Санкт-Петербургский государственный университет). 

40. Выдающиеся деятели России в Великобритании (Америке). 

41. Выдающиеся деятели Великобритании (Америки) в России. 

42. Американский характер. Особенности общения. 

43. Растущее влияние англоязычной массовой культуры. 

44. Американизация общества (преимущества и недостатки). 

45. Английское чувство юмора – понимает ли кто-нибудь еще? 

46. Средства массовой информации в англо-говорящих странах. 

47. Американское киноискусство против Европейского – кто побеждает? 

48. Цвета и ассоциации с ними у британцев и американцев. 

49. Необычные праздники и традиции в Великобритании и Америке (день сурка, 

день красного носа, ночь Гая Фокса и др.). 

50. Необычные организации Великобритании (комическая помощь, веганское 

общество, CAMRA и др.) 

51. Мистические загадки Великобритании (Стоунхендж, Лох-Несское чудовище и 

др.). 

52. Сравнительная характеристика традиционных Британских и Американских 

домов. 

53. Английская мода и модельеры. 

54. Глобализация и национальные традиции. 

55. Глобальные компании (Форд, Адидас, Рибок, Сони, Панасоник). 

56. «Железный занавес» и его влияние на отношения между государствами и 

развитие страны. 

57. Клондайская золотая лихорадка. 

58. Особенности перевода фильмов. 

59. Английские произведения в русском кино (по фильмам о Шерлоке Холмсе и по 

произведениям Агаты Кристи). 

60. Русская история глазами иностранцев (по американским фильмам «Тихий Дон», 

«Война и мир», «Анна Коренина»). 

61. Современная экскурсия как один из способов изучения иностранного языка. 

62. Криптозоология – лженаука или действительность? Объекты изучения – Лох-

Несское чудовище, Йети, Джеф, Скайфиш и др. 

63. История почты и почтовых марок Великобритании. 

64. Англиканство и его распространение по всему миру. 

История 

1. Геополитический фактор в истории Руси. 

2. Специфика социальной организации российского общества: проблема преемственности. 

3. Общественный идеал в Древней Руси. 

4. Языческие верования древних славян. 

5. Владимир Святой и проблема выбора монорелигии. 

6. Дискуссии о «варяжском факторе» в образовании Древнерусского государства. 

7. Динамика социокультурного развития Дровней Руси. 

8. Эволюция древнерусской общины. 
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9. Влияние христианства на формирование менталитета русского народа. 

10. Дискуссии о влиянии ордынского ига на политическое развитие Руси. 

11. Германо-Скандинавская экспансия в Северо-Западной Руси. 

12. Иван III: человек и политик. 

13. Формирование сословно-представительной монархии в России. 

14. Иван Грозный и Боярская дума: проблема взаимоотношений. 

15. Исторический портрет Ивана Грозного. 

16. Социальный протест в России XVI в.: истоки, сущность, последствия. 

17. Истоки российского казачества. 

18. Россия  глазами иностранцев. 

19. Борис Годунов: личность, политик, государь. 

20. Мир русской деревни в XVII в. 

21. Смутное время: итоги и уроки. 

22. Проблема «самозванства» на Руси. 

23. Истоки и цена петровских реформ. 

24. Екатерина II и «русский просвещенный абсолютизм». 

25. Женщины на русском престоле. 

26. Павел I: человек и государь. 

27. Общественно-политическая мысль России XVIII в. 

28. Александр I: человек и государь. 

29. Политический портрет М.М. Сперанского. 

30. Влияние Великой Французской революции на Россию. 

31. Александр I и Наполеон. 

32. Судьба России в оценках западников и славянофилов. 

33. Александр II: человек и государь. 

34. Охранительная идеология и политика властей второй половины XIX века. 

35. Реформы С.Ю.Витте и попытка модернизации России. 

36. Политический портрет П.А. Столыпина. 

37. Государственная Дума в истории России. 

38. «Русская идея» в трудах В.С.Соловьева и Н.А. Бердяева. 

39. Николай II в истории России. 

40. Россия между реформой и революцией. 

41. Исторический портрет любого политического деятеля эпохи революций (1900-

1917). 

42. Российские революции глазами современников. 

43. Интеллигенция и революция: проблема выбора. 

44. Красный и белый террор. 

45. Противоречия НЭПа. 

46. Русская эмиграция: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. 

47. Большевики и интеллигенция. 

48. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное. 

49. Сталинский режим: истоки, сущность, последствия. 

50. Пакт Молотова-Риббентропа в современных оценках. 

51. Великая Отечественная война в мемуарах. 

52. Русская православная церковь в эпоху войны. 

53. Роль ленд-лиза в победе над фашизмом. 

54. Проблема советских военнопленных: двойная трагедия. 

55. Война и русское зарубежье. 

56.  «Холодная война»: истоки и уроки. 

57. Политический портрет Н.С. Хрущева. 
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58.  «Оттепель» в развитии литературы и искусства. 

59. Карибский кризис: итоги и уроки. 

60. «Третий мир» в политике Запада и СССР. 

61. «Дело Пастернака». 

62. Духовный мир советского человека в 1953-1964 гг. 

63. Л.И. Брежнев: человек и политик. 

64. Третья волна эмиграции из СССР. 

65. Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы развития. 

66.  «Гласность» и раскрепощение общественного сознания. 

67. «Новое политическое мышление»: предпосылки, проявления, последствия. 

68. Чеченская война: истоки и последствия. 

69. «Перестройка» и возрождение идейного и политического плюрализма. 

70. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

История и культура города 

1. Немецкий Петербург. 

2. Английский Петербург. 

3. Французский Петербург. 

4. Средневековье в Петербурге. 

5. Ангелы охраняют Петербург. 

6. Доминанты Петербурга. 

7. «Что в имени твоем?» (топонимы Московского района). 

8. Память прифронтового Московского района. 

9. Московский проспект сквозь века. 

10. Подвиги реставраторов Петербурга. 

11. Сказочный Петербург. 

12. Наследие античности в Петербурге. 

География 

1. «Камень» в архитектуре и истории Санкт-Петербурга. 

2. Городские памятники и топонимы – источник информации об истории формирования 

городского транспорта. 

3. Санкт-Петербург – центр мировой торговли. 

4. Геологические и геоморфологические памятники Ленинградской области. 

5. «Малахитовая шкатулка» России. 

6. Влияние географических факторов на менталитет нации. 

7. Географические ошибки в художественных произведениях. 

8. Влияние космических катастроф на развитие планеты Земля. 

9. Стихии XXI века на территории России. 

10. Глобальное потепление или похолодание? 

11. Проблемы многонациональных мегаполисов мира и пути их решения. 

12. Особенности научно-технического прогресса в XXI веке. 

13. Современные аспекты использования водных ресурсов в Петербургском 

регионе. 

14. Этнические проблемы малых народов (России, Ленинградской области, Африки 

и Австралии). 

15. Жизнь небоскребов в центрах глобализации. 

Математика 

1. Обобщенные золотые пропорции. 

2. Математическая гармония. Обобщение числа Фибоначи. 

3. Додекаэдро – икосаэдрическая доктрина. 

4. Икосаэдр как главный геометрический объект математики. 

5. Использование правильных многогранников в природе. 

6. Математика в зданиях и улицах Санкт-Петербурга. 
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7. Старинные меры длины, площади, объема. 

8. От треугольника к тетраэдру. 

9. Симметрия в природе, архитектуре, биологии, химии. 

10. Золотое сечение в музыке, архитектуре. 

11. Различные способы решения квадратных уравнений. 

12. Элементы теории вероятности. 

13. Золотое сечение в архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга. 

14. Многогранники в химии. 

15. Алгебраические методы решения геометрических задач и геометрические 

методы алгебраических задач. 

16. Симметрия в алгебре, стереометрии, биологии, архитектуре и других науках. 

17. Логарифм в алгебре и его применение в других науках. 

18. Когда невозможно построить треугольник по трем элементам? 

19. Математическая логика. 

20. Математическое моделирование катаклизмов биосферы как способ выживания. 

Физика 

1. Световоды – провода для света. 

2. О свете и цвете. 

3. Влияние электрического тока на организм человека. 

4. Давление на дне морей и океанов. 

5. От паровоза до поезда на «магнитной подушке». 

6. Электродвигатели и их применение. 

7. Магнитное поле и его влияние на живые организмы. 

8. Явление электризации. Электризация на производстве и в быту. 

9. Поляризация света и ее применение. 

10. Физика и спорт. 

11. Физика и архитектура. 

12. Физика и живопись. 

Биология 

1. Влияние минеральных веществ на развитие проростков. 

2. Белки как природные полимеры. 

3. Биогеоценоз соснового бора. 

4. Влияние магнитной воды на жизнедеятельность растений. 

5. Влияние различных условий на рост и развитие комнатных растений. 

6. Влияние тяжелых металлов на живые организмы. 

7. Влияние условий окружающей среды на процесс фотосинтеза. 

8. Возможности и перспективы использования микроорганизмов. 

9. Дачный участок как экосистема. 

10. Знакомьтесь – муравьи. 

11. Животный мир Ленинградской области. 

12. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

13. Редкие растения Ленинградской области. 

14. Роль симметрии в эволюционном процессе. 

15. Почему вымерли динозавры? 

16. Покровительственная окраска животных. 

Химия 

1. Нанотехнологии в химии. 

2. Еда на пользу и во вред. 

3. Не только в воде (водные и неводные растворы). 

4. Чем заменим нефть? 

5. Вода - чудо природы. 

6. Так ли инертны инертные газы? 

7. Сплавы в нашей жизни. 

8. Применение Палладия в медицине. 
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9. Полимеры: от натурального каучука до полимерного электролита. 

10. Жвачка: история вредной привычки (мифы и реалии). 

11. Вода: необычные свойства. 

12. Соль на дорогах. 

13. Водород – топливо будущего. 

14. Мусорный кризис. 

Информатика 

1. Шифрование информации.  

2. Методы обработки и передачи информации.  

3. Компьютер внутри нас.  

4. Мир без Интернета.  

5. Россия и Интернет.  

6. Мировые информационные войны.  

7. Киберпреступность.  

8. Проблема защиты интеллектуальной собственности в Интернете.  

9. Internet сегодня.  

10. Искусственный интеллект и ЭВМ. 

11. Компьютеризация XXI века. Перспективы.  

12. Вирусы и борьба с ними.  

13. USB1.1, USB 2.0. Перспективы.  

14. BlueRay против DVD.  

15. Central Processor Unit.  

16. Компиляторы и интерпретаторы. 

17. «Мертвые языки программирования». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.   Памятка руководителям секций ежегодной гимназической 

научно- практической конференции 

Представление работы осуществляется в виде устного доклада и компьютерной 

презентации (исключение составляет творческий проект). 

Выступления учащихся должны длиться не более 7-10 минут (выступление, ответы на 

вопросы) и сопровождаться необходимыми средствами наглядности. Публичная защита 

проекта проводится самим автором (если работа индивидуальная) или представителями 

творческой группы. 

Содержание и композиция публичной защиты проекта – инициативное и творческое 

право его автора (авторов). 

После завершения своего выступления автор (авторы) должен (должны) ответить на 

вопросы. 

В публичной защите проекта возможно использовать различного рода дополнительную 

печатную рекламно-пояснительную продукцию (программа, аннотация, рекомендательные и 

пояснительные записки, и т.д.). 

По итогам защиты определяется: 

-  победитель  получает диплом при подведении итогов; 

- призер (приз зрительских симпатий) получает диплом при подведении итогов; 

- все участники проекта получают сертификаты. 

На секции все участники проекта получают сертификаты. Сертификаты необходимо 

получить в канцелярии, поставить подпись директора и печать. Необходимо провести 

зрительское голосование, определить лидера зрительских симпатий, сдать сведения 

администрации.  

Экспертный лист оценки работы и выступления 

№ п/п Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы:  

1. обоснование выбранной темы – актуальность ее и степень 

исследованности  

  

2 определение цели и задач представляемого проекта, а также степень их  
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выполнения 

3. соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и 

задачам 

  

4. аргументированность работы, применение разнообразных методов 

исследования 

  

5. практическая значимость работы   

6. оригинальность решения проблемы   

7. логичность построения работы   

8. соответствие выводов полученным результатам   

    

Оценка выступления участника: (ФИ, класс) 

10. логичность выступления   

11. компетентность докладчика   

Культура речи 

12. умение излагать свои мысли грамотно без речевых и грамматических 

ошибок 

  

13. умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи   

14. полнота ответов на вопросы комиссии и слушателей   

15. качество представления работы (использование демонстративного 

материала) 

  

 Дополнительные баллы, предоставляемые участникам, в зависимости от   типа проекта  

  

Исследовательский проект 

Обязательное предоставление письменной работы Работа должна содержать:  

  - введение 

  - исследовательскую часть работы 

 - выводы и рекомендации по практическому использованию  работы 

 - заключение 

 - список источников и использованной литературы, оформленный по всем 

правилам 

 - приложения (схемы, чертежи, эскизы, анкеты,  и т.д.); 

1-3 

Информационный проект 

 

Проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте,  анализ и 

обобщение этих фактов. 

1. Обязательно должны быть представлены при защите методы получения и 

обработки информации (их анализ, обобщение, сопоставление с известными 

фактами, аргументированные выводы, корректировка). 

2.  Результат (статья,  доклад, видеофильм и др.). 

1-3 

Практико-ориентированный  проект 

Результат обязательно ориентирован на социальные интересы учащихся 

(справочный материал, проект закона, программа действий, документ, газета, 

видеофильм, практические рекомендации и др.). 

 

1-3 

Творческий проект  

 1.Проект не имеют детально проработанной структуры.     Она только намечается 

и развивается по ходу работы. 

2. Творческий результат (совместно выпущенная газета, видеофильм, 

экспедиция, театральное действие и т.д.)  

3. Для оценки творческого проекта учитываются не все пункты экспертного листа.  

Итоги подводятся по критериям в пунктах: 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 15 

1-3 
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4. Дополнительно учитывается креативность подхода к созданию проекта, 

нестандартные формы представления результатов проекта, др. требования к 

творческим работам учащихся. 
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