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в в е д е н и е

Региональная научно-практическая конференция «Региональная практи-
ка реализации ФГОС общего образования в деятельности образовательных 
организаций: актуальное состояние и перспективы развития», состоявшаяся 
в Вологодской области впервые, проводилась с целью обсуждение опыта, 
проблем и перспектив процесса управления введением и реализации феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(ФГОС ОО) в образовательных организациях региона. Символично, что пер-
вая конференция, посвященная проблемам реализации ФГОС ОО, проводит-
ся в год 80-летия Вологодского института развития образования. Институт 
является координатором процессов управления и реализации ФГОС общего 
образования в регионе, оказывает научно-методическое и организационное 
сопровождение образовательным организациям разного уровня.

Состав участников конференции достаточно широк. В форуме приняли 
участие специалисты органов местного самоуправления в сфере образования 
муниципальных районов и городских округов, специалисты муниципальных 
методических служб, руководители и заместители руководителей базовых 
дошкольных и общеобразовательных организаций, педагогические работники 
дошкольных и общеобразовательных организаций, в том числе специальных 
коррекционных школ области, учителя-логопеды, педагоги-психологи обра-
зовательных организаций, специалисты ведущих вузов области (ФГБОУ ВО 
«Вологодский государственный университет», ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет), сотрудники АОУ ВО ДПО «Вологодский ин-
ститут развития образования». Всего в мероприятиях конференции приняло 
участие 289 человек.

Тематика рассматриваемых вопросов охватывала ключевые направления 
реализации ФГОС ОО в деятельности образовательных организаций. В пле-
нарной части конференции опыт управления введением и реализацией ФГОС 
ОО рассматривался по направлениям:

– обеспечение качества школьного образования в условиях реализации 
ФГОС;

– организационные механизмы и методические ресурсы обновления со-
держания общего образования в условиях ФГОС;

– развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающихся как ос-
нова реализации ФГОС общего образования;
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– формирование методологических компетенций учителя в области ду-
ховно-нравственного воспитания обучающихся в условиях ФГОС;

– подходы к планированию психолого-педагогического сопровождения 
ФГОС ОО;

– технологии формирования профессионально важных качеств педагога 
инклюзивного образования.

Практические аспекты введения и реализации ФГОС дошкольного об-
разования, ФГОС начального общего образования, основного общего и сред-
него общего образования, ФГОС ОВЗ, вопросы психолого-педагогического 
сопровождения ФГОС обсуждались в ходе работы секционных заседаний, 
интерактивных и дискуссионных площадок по проблемам сопровождения 
проектной деятельности детей дошкольного возраста и взаимодействия с ро-
дителями в новых образовательных условиях, обучения и воспитания детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях об-
щеобразовательной организации и реализации медиативного подхода в 
школьном образовании.

Настоящий сборник содержит тезисы докладов участников Конференции 
по семи тематическим направлениям. Представленные материалы будут ин-
тересны ученым, аспирантам и студентам педагогических колледжей и вузов, 
специалистам органов местного самоуправления муниципальных районов 
(городских округов) области, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, руководящим и педагогическим работникам образовательных организа-
ций, специалистам муниципальных методических служб.

Редколлегия
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Р а з д е л  1

актуальные вопРоСы  
Реализации ФгоС доШкольного обРазования  

в новых обРазовательных уСловиях

МЕтОдИчЕСКАя ПОддЕРжКА ПЕдАГОГОВ В ОСВОЕНИИ 
СИСтЕМНО-дЕятЕЛьНОСтНОГО ПОдхОдА В УСЛОВИях 

РЕАЛИЗАцИИ ФГОС дОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя

Варганова Ольга Николаевна,  
старший воспитатель МДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида № 100 “Вербушка”» г. Вологды

Сегодня в условиях модернизации образования (освоения и реализации 
ФГОС) мы понимаем, что именно кадры способны обеспечить современное 
содержание образовательного процесса. Именно от коллектива единомыш-
ленников зависит, насколько новации будут осознаны и внедрены в практику 
работы с детьми.

Помочь педагогам в освоении и реализации новых подходов, методик, 
технологий обучения, их профессиональном и личностном росте призван в 
первую очередь старший воспитатель и специально организованная методи-
ческая работа. Освоению системно-деятельностного подхода и технологии 
деятельностного обучения в нашем дошкольном образовательном учрежде-
нии в большей степени способствовало участие в экспериментальной работе 
(с 2011 по 2016 годы) и профессиональное сотрудничество в этом направле-
нии с Центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» под 
руководством Л.Г. Петерсон, доктора педагогических наук, лауреата премии 
Президента РФ в области образования.

В построении методической работы мы опирались на научные разработ-
ки и практические рекомендации Л.Г. Петерсон, методистов Центра систем-
но-деятельностной педагогики (Аверкиева Л.А., Абдуллина Л.Э.), педагогов-
экспериментаторов (Зеленцова Н.Н., Текнеджян Т.В.). Главный принцип – 
активная позиция воспитателя, мотивируемая и организуемая методической 
службой ДОУ.

Целью методической работы для нас стало создание условий для повы-
шения профессиональной компетентности педагогов в области освоения тех-
нологий системно-деятельностного подхода (на примере технологии Л.Г. Пе-
терсон «Ситуация»).
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Мы определили три основных направления работы методической 
службы образовательного учреждения:

– информационно-мотивационная деятельность по проблемам освоения 
и реализации ФГОС ДО, системно-деятельностного подхода;

– обеспечение курсовой подготовки;
– методическое сопровождение освоения и реализации инновации в меж-

курсовой период.
В соответствии с этим поставлены три наиболее важные задачи методи-

ческого сопровождения педагогического коллектива:
1. Мотивировать педагогический коллектив к осознанному освоению и 

реализации деятельностного метода в образовательном процессе в соответ-
ствии с ФГОС ДО.

2. Обеспечить профессиональное становление педагога-«стажера», соз-
дав условия для реализации его индивидуальной траектории профессиональ-
ного роста.

3. Обеспечить профессиональное становление педагога-«технолога» и 
педагога-«мастера». 

Иными словами, методической службе необходимо обеспечить продви-
жение педагогического коллектива в оптимальном режиме по пути освоения 
деятельностного метода обучения при постоянном развитии мотивации и про-
фессиональной компетенции. Кратко охарактеризуем этапы работы.

Первым этапом стала подготовка старшего воспитателя, в частности, 
обу чение на семинаре автора программы Е.Е. Кочемасовой. Большая роль 
отводилась и самообразованию. Информацию о дидактической системе дея-
тель ностного метода обучения (ДСДМ) и необходимой литературе находим 
на сайте Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...» (www.
sch2000.ru). 

Следующий шаг в методической работе – ознакомление педагогов с нор-
мативными требованиями (в нашем случае ФГОС дошкольного образования), 
достижение осознанного принятия педагогами требований этой нормы. 

На технологическом этапе акцент сделан на освоении и получении опы-
та реализации технологии деятельностного метода. 

Завершающий этап – профессиональное общение: обмен опытом реали-
зации технологии деятельностного метода в образовательной практике.

В ходе эксперимента использовались разнообразные формы работы с 
педагогами, в том числе активизирующие и стимулирующие процессы их 
профессионального роста: курсы, мастер-классы, проблемные семинары, се-
минары-практикумы с демонстрацией видеозанятий, деловые игры, дискус-
сионные или круглые столы, тематические консультации, занятия-тренинги, 
«методический десант», стажировки, организация самообразования. Очень 
продуктивными в профессиональном плане стали практикумы с демонстра-
цией видео- и открытых занятий с их последующим самоанализом: открытие 
нового знания, рефлексия; изучение конспектов занятий (с комментировани-
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ем педагогов-«мастеров», их сопоставление с традиционными занятиями по 
той же теме), составление логической основы занятий.

В настоящее время мы продолжаем сотрудничество с Центром системно-
деятельностной педагогики уже в новом проекте – «Развитие современных 
механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного 
метода Петерсон Л.Г. (инновационная методическая сеть «Учусь учиться») 
под научным руководством Л.Г. Петерсон.

На этом этапе используются следующие активные направления и формы 
работы с педагогами на основе деятельностного подхода: педагогическая ма-
стерская (тренинги, творческая мастерская, подготовка видеообразца реали-
зации технологии «Ситуация», проект «Сам себе режиссер», участие в обсуж-
дении модельного занятия по технологии «Ситуация»); методический прак-
тикум; трансляция инновации.

Переход к реализации деятельностного метода – это достаточно длитель-
ный процесс самоизменения, который каждый педагог должен пройти само-
стоятельно и в индивидуальном темпе. И, конечно, к уровню педагог-
«мастер» не может прийти весь коллектив одновременно. 

Методическая работа, построенная на основе технологии деятельностного 
метода, способствовала развитию у педагогов культуры самоанализа и само-
оценки результатов своей деятельности; в педагогическом коллективе рас-
крылись творческие ресурсы, появилось стремление к освоению информаци-
онных технологий. Кроме того, отмечается появление и усиление таких ка-
честв, как уверенность в себе, ответственность, умение рисковать, 
адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации, способ-
ность к обучению. К тому же выстроенная по-новому методическая работа 
стала стимулом к трансляции педагогического опыта. И, как следствие всего 
этого, качество образования приобрело стабильно позитивную динамику.
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ОбРАЗОВАтЕЛьНАя дЕятЕЛьНОСть С дЕтьМИ 
С тяжЕЛыМИ НАРУшЕНИяМИ РЕчИ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

С тВОРчЕСтВОМ ВОЛОГОдСКИх ПОэтОВ

Королева Оксана Николаевна,  
учитель-логопед МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88 

“Искорка”» г. Вологды

Дошкольный возраст – важный этап становления личности, когда фор-
мируются предпосылки представлений о человеке, обществе, культуре. 

В это время очень важно прививать детям чувство любви и привязанно-
сти к культурным и природным ценностям родного края. Детей старшего до-
школьного возраста полезно знакомить с успехами родного края, людьми, 
которые прославляли Вологодчину (писатели, художники, композиторы), так 
как сведения краеведческого характера более близки и понятны детям и вы-
зывают у них познавательный интерес.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) указывает, что «часть основной образова-
тельной программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных, 
экономических, климатических условий, в которых осуществляется образо-
вательный процесс» [2].

Мы живем в Вологде. Сколько великих талантливых людей родилось на 
нашей земле! Этих поэтов и писателей знает вся страна: Н.М. Рубцов, 
А. Яшин, С. Орлов, О. Фокина, Т. Петухова. Как известно, художественная 
литература имеет важное значение для формирования гармонично развитой 
личности, способствует расширению кругозора ребенка, формированию ин-
тереса к книге и чтению, воспитанию нравственности, патриотических чувств.

Произведения поэтов-вологжан способны обогатить детей впечатлениями, 
вызвать интерес к родному слову, расширить представления о природе родно-
го края, воспитывать отзывчивость и доброту. Они помогают приобщать детей 
к таким категориям, как труд, семья, Родина, родная природа [1, 6].

В старшем дошкольном возрасте для детей с ТНР мы выбрали творче-
ство трех авторов: Н.М. Рубцова, Т.Л. Петуховой, К.К. Большаковой. Тема-
тика их произведений близка старшему дошкольному возрасту, содержание 
литературных произведений соответствует интересам детей, художественные 
образы просты и доступны. В соответствии с этими критериями проводился 
отбор произведений для чтения и изучения детьми.

Мы определили основные задачи при ознакомлении старших дошколь-
ников с тяжелыми нарушениями речи (далее –ТНР) с произведениями воло-
годских поэтов:

– воспитывать у детей патриотические, гражданские чувства, любовь к 
нашему городу, краю;
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– совершенствовать навыки слушания литературных произведений: 
улучшать слуховую память, внимание;

– обогащать словарный запас детей;
– развивать познавательную активность, творческие способности.
Перспективное планирование на год осуществлялось на основе принци-

па регионализации и принципа интеграции разных видов деятельности. Были 
проведены следующие мероприятия с использованием различных форм рабо-
ты с детьми:

– знакомство с биографией и творчеством поэтов с использованием ИКТ: 
(«Подарим детям радость свет…» – знакомство с творчеством Т.Л. Петухо-
вой; «Его стихи лучатся добрым светом…» – с творчеством Н.М. Рубцова). 
Здесь ставилась цель – вызвать эмоциональный отклик у детей, познакомить 
их с биографией и творчеством вологодских поэтов, воспитывать гордость за 
талантливых земляков;

– разучивание стихотворений. Проходило в соответствии с лексическими 
темами учителя-логопеда (тема: «Овощи» – Т. Петухова «Разговор на грядке», 
«Жонглеры»; тема «В лесу. Грибы» – Н.М. Рубцов «У сгнившей лесной избуш-
ки», «Сапоги мои скрип, да скрип…» (отрывок); тема: «Домашние животные» 
– Т.Л. Петухова «Черный кот», «Ну и ну!», Н. М. Рубцов «Коза»; тема: «Зима» 
– К.К. Большакова «Лыжная прогулка», Н.М. Рубцов «Выпал снег» и др.);

– беседы о творчестве писателей с организацией выставок книг в книж-
ном уголке, помещением в уголок портрета писателя (проводили воспитатели 
группы);

– познавательное занятие в областной детской библиотеке «Давайте ве-
рить в чудеса!» по творчеству Т.Л. Петуховой (помогло глубже познакомить-
ся с творчеством и биографией автора);

– инсценирование стихотворений Т.Л. Петуховой: «Разговор на грядке», 
«Жонглеры» (помогло в работе над интонационной выразительностью, рит-
мом); 

– рассматривание книг, иллюстраций по произведениям Т.Л. Петуховой, 
Н.М. Рубцова, К.К. Большаковой с целью вызвать эмоциональный отклик у 
детей, воспитывать у них внимание, интерес к творчеству поэтов-земляков;

– разучивание пальчиковых гимнастик: «Пальчики», «Щенок» на стихи 
Т.Л. Петуховой;

– слушание песен на стихи Н.М. Рубцова «В горнице», «Улетели ли-
стья», «Пальчики» на стихи Т.Л. Петуховой;

– игра-квест «По страницам книг Т.Л. Петуховой» (цель: формирование 
навыка командной игры, коммуникативного взаимодействия на материале 
произведений Т.Л. Петуховой) проводилась между детьми трех логопедиче-
ских групп при взаимодействии учителей-логопедов, воспитателей, музыкаль-
ного руководителя, инструктора по физической культуре;

– литературная гостиная «Давайте верить в чудеса» – дети логопедиче-
ской группы знакомили детей других групп с творчеством Т.Л. Петуховой;
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– конкурс чтецов (ставил перед собой цель обобщить и систематизировать 
знания детей о литературном творчестве вологодской поэтессы Т.Л. Петуховой, 
способствовать выражению отношения к литературным произведениям);

– викторина по творчеству Н.М. Рубцова «Хорошо ли мы знаем стихи 
Н. Рубцова?» с использованием ИКТ (способствовала развитию познаватель-
ной активности, раскрытию творческих способностей дошкольников с ТНР).

Знакомство детей с вологодскими поэтами осуществлялось при тесном 
взаимодействии с родителями. Была организована выставка рисунков детей с 
родителями по произведениям Т.Л. Петуховой и выставка рисунков по стихам 
Н.М. Рубцова.

Для родителей в раздевалке были представлены стенды, посвященные 
творчеству Т.Л. Петуховой, К.К. Большаковой, Н.М. Рубцова. Организована 
выставка книг вологодских поэтов.

Дети участвовали в конкурсе областной детской библиотеки «Чемпионат 
по детскому чтению» со стихотворениями Н.М. Рубцова и Т.Л. Петуховой.

Конечно, работа по ознакомлению детей с ТНР с произведениями воло-
годских поэтов была бы не полной без продуктивных видов деятельности. 
Свои знания дети закрепляли с помощью воспитателей в продуктивных видах 
деятельности (рисование по стихотворению Т. Петуховой «Черный кот», «Пе-
тухи»; лепка по стихотворению Т. Петуховой «Самый первый», конструиро-
вание из бумаги по стихотворению Н. Рубцова «Про зайца»).

Знакомство с творчеством поэтов-вологжан, несомненно, способствует 
речевому развитию дошкольников с ТНР. Идет обогащение словарного за-
паса, развитие активного словаря, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи, развитие звуковой и интонационной выразительности 
речи, формирование фонематического слуха.

Таким образом, региональный компонент содержания дошкольного об-
разования определяет систему образовательной деятельности в ДОУ по фор-
мированию у старших дошкольников с ТНР знаний о родном крае, о знаме-
нитых людях прошлого и настоящего.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вологодские писатели – детям: метод. пособие для педагогов до-

школьных образовательных учреждений / авт.-сост.: Е.И. Касаткина, Н.А. Ре-
уцкая, В.М. Кузнецова, О.В. Лисенкова, И.В. Лыскова. – Вологда: Издат. 
центр ВИРО, 2007.

2. Тарасовская, Н.А. Реализация регионального компонента дошкольного 
образования через знакомство детей с творчеством поэтов-вологжан // Регио-
нальная система дошкольного образования в контексте Федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования: материалы 
регио нальных педагогических чтений, 31 марта 2015 г. – Ч. 2. – Вологда: ВИРО, 
2015.



17

СОЗдАНИЕ СОцИОКУЛьтУРНОй СРЕды  
дЛя ФОРМИРОВАНИя ЛИчНОСтИ РЕбЕНКА  

С тяжЕЛыМИ НАРУшЕНИяМИ РЕчИ  
чЕРЕЗ ПЕдАГОГИКУ РОВЕСНИчЕСтВА 

Кукушкина Марина Германовна,  
учитель-логопед МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88 

“Искорка”» г. Вологды

Человек развивается только в процессе социализации, т.е. общения, вза-
имодействия с другими людьми. Вне человеческого общества духовное, со-
циальное развитие невозможно. Реальная действительность, в условиях кото-
рой происходит развитие человека, называется социокультурной средой [1].

В дошкольной педагогике социокультурная среда – это конкретное, не-
посредственно данное каждому ребенку социальное пространство, где он 
активно включается в культурные связи общества [2].

Практика и наука все чаще обращают внимание на среду как на поис-
ковое поле ребенка, как способ установления взаимосвязи, диалога культуры 
и личности. Так, по мнению Л.П. Буева и Н.В. Гусева, среда формирует от-
ношение к базовым ценностям, способствует усвоению социального опыта и 
приобретению качеств, необходимых для жизни. Ю.Г. Волков, B.C. Поликар, 
представляя целостную социокультурную систему, считают, что среда спо-
собствует распространению новых культурных ценностей, стимулирует груп-
повые интересы, усиливает взаимоотношения [1].

В связи с этим перед педагогикой как наукой встает задача поиска путей 
совершенствования среды, в которой происходит формирование личности.

Социализация детей с нарушениями речи имеет свои особенности. В за-
висимости от типа речевого нарушения дети испытывают затруднения в ус-
воении системы культуры и образцов поведения в обществе, у них отмечают-
ся трудности взаимодействия с социальной средой, адекватного реагирования 
на происходящие изменения [3].

Итог социализации ребенка с ТНР заключается в том, что он, достигнув 
определенного уровня развития, становился способным к сотрудничеству с 
другими людьми [3].

Опыт работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, привел к 
осознанию того, что традиционные формы включения детей в социальные 
отношения не всегда эффективны. Так как именно посредством речевого об-
щения происходит освоение социального опыта и последующее осознание 
модели поведения в разнообразных жизненных ситуациях, ребенку с ТНР 
тяжело, а иногда и совершенно невозможно стать полноценным участником 
коммуникации.

Данные особенности детей позволили сделать вывод о необходимости 
создания специальных условий для наилучшей адаптации и дальнейшей 
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социализации ребенка с тяжелыми нарушениями речи. К таким условиям 
можно отнести использование педагогики ровесничества.

В своей работе мы основывались на идеях, методах и ключевых принци-
пах системы Евгения Евгеньевича Шулешко – российского педагога, психо-
лога, философа, создателя педагогической практики «ровеснического образо-
вания» детей.

Ровесническое образование, по мнению Е.Е. Шулешко, позволило бы 
построить такую детскую общность, где каждый ребенок чувствует себя уме-
лым, знающим, способным (вместе с другими!) справиться с любой задачей… 
Такая симбиотическая группа дает каждому ребенку чувство защищенности, 
уверенности в успехе, готовности действовать даже в самых рискованных 
условиях [4].

Чаще всего в группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 
набираются дети старшего дошкольного возраста из разных детских садов. 
Объединившись в новой группе, они имеют сложности в адаптации и доверии 
друг к другу. Поэтому свою работу мы начинаем почти сразу с приходом детей.

Сначала мы стараемся объединить детей своей группы в единое целое. Для 
этого организуем мероприятия с детьми младшей группы, где малыши при-
сутствуют в качестве зрителей. Например, в начале года мы договорились про-
вести игровое мероприятие на тему «Игрушки» по стихам Агнии Барто. В бе-
седе с детьми объяснили, что каждый сможет показать свои умения малышам, 
а также поддержать товарища. Подготовка к мероприятию проходила в течение 
недели. Дети учили стихи, подбирали игрушки (причем мы просили подобрать 
самую подходящую игрушку не к своему стихотворению, а к стихотворению 
товарища), разучивали совместные игры под музыкальное сопровождение (это 
тоже очень раскрепощает детей) и в конце недели отправились к малышам.

Необходимо отметить, что в начале мероприятия дети были скованны, 
не уверены в своих силах, читали стихи тихо, маловыразительно, однако че-
рез короткое время осознали, что малыши слушают только их, они в центре 
внимания и постарались показать все свои умения. Не побоялись взять малы-
шей за руки в хороводе, в парном танце, показывали им движения, старались 
выразительнее прочитать свое стихотворение. Конечно, не все дети сразу 
смогли адаптироваться к новым условиям, но, видя деятельность более 
успешных сверстников, старались тянуться за ними.

Далее похожее мероприятие мы организовали с группой наших свер-
стников. Одной из задач, которую мы поставили, было не просто дать всем 
детям возможность высказаться, показать себя, а научиться объединяться в 
интересах коллектива. Мы обсудили с детьми, какие стихи мы выучили луч-
ше, и как мы их можем продемонстрировать детям другой группы наиболее 
выгодно. Интересный прием путешествия в музей игрушек позволил детям 
попробовать себя в роли экскурсовода. Они уяснили, что во время меропри-
ятия экскурсовода не перебивают, и только он может рассказать интересные 
факты об игрушках. 
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В течение всего года на старшей группе мы проводили совместные ме-
роприятия с группой сверстников интеллектуального характера. В таких ме-
роприятиях чаще участвовала команда от группы. Детей команды мы стара-
лись постоянно менять, чтобы каждый мог оценить свой вклад в общее дело. 
Так, в соответствии с тематическим планом мы провели интеллектуальные 
игры «Осень», «Зимние забавы», «Весна красная». Надо отметить, что в каж-
дой игре мы продумывали многочисленные задания для болельщиков, они 
помогали включать детей в совместное мероприятие и показывали ценность 
каждого члена группы. Но из-за того, что дети с тяжелыми нарушениями ре-
чи очень эмоционально переживают неудачи, в старшей группе все команд-
ные игры заканчивались ничьей. Однако при помощи бесед и обсуждений мы 
старались подвести детей к тому, что в каждой игре есть победитель и про-
игравший, и мы должны объединить все наши усилия, чтобы выиграла имен-
но наша команда, а без кого-то из нас такого результата не получится.

Наряду с командными играми мы продолжали проводить мероприятия 
концертного типа, театрализации, развлечения с младшими группами и груп-
пами сверстников. Например: драматизация сказки К.И. Чуковского «Краде-
ное солнце», где дети смогли пообщаться с малышами до представления, 
разыграв путешествие в театр; мероприятие «Колядки» позволило совместно 
со сверстниками поиграть в народные игры-забавы.

В подготовительной группе более глубоко мы стали работать над такими 
нравственными качествами, как взаимовыручка, товарищество, взаимное ува-
жение и в то же время инициативность и активность.

Интеллектуальные игры стали сложнее, дети к ним готовились тщатель-
ней и дольше. Следует отметить, что в процессе подготовки они старались 
подключить разнообразные возможности, в том числе книги, Интернет, бесе-
ды с родителями и педагогами. Они перестали бояться спросить о том, что их 
интересует, стали более открыты к общению.

Игры-КВНы по творчеству Н. Носова, А.С. Пушкина, игра-квест по вол-
шебным русским народным сказкам, а также викторина «Вологда-красавица» 
смогли стать для детей необходимым условием социализации.

Таким образом, считаем, что использование педагогики ровесничества в 
работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит педагогу 
определить предметом целенаправленного воспитания дружеские связи детей, 
их обращенность друг к другу, умение и стремление играть и действовать 
вместе. Это содействует развитию активного интереса ко всему происходя-
щему в группе, созданию особого микроклимата доброжелательного отноше-
ния друг к другу, взаимного уважения и доверия, уступчивости и вместе с тем 
инициативности.
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СЕНСОМОтОРНАя дЕятЕЛьНОСть  
КАК СРЕдСтВО РЕчЕВОГО РАЗВИтИя  

дЕтЕй СРЕдНЕГО дОшКОЛьНОГО ВОЗРАСтА 

Щекутьева Татьяна Александровна,  
воспитатель дошкольных групп МБОУ Вологодского муниципального 

района «Перьевская основная школа» 

У многих современных детей отмечается общее моторное отставание. 
Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось многое 
делать руками: перебирать крупу, стирать белье, собирать ягоды, вязать, вы-
шивать, завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Сейчас же многое делают 
машины. К сожалению, о проблемах с координацией движений и недостаточ-
но развитой мелкой моторикой рук большинство родителей узнают только 
перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кро-
ме усвоения большого объема новой информации приходится еще учиться 
удерживать в непослушных пальцах карандаш, ручку, открывать учебник на 
нужной странице. Результаты стартовой диагностики обучающихся 1-го клас-
са 2012 учебного года подтвердили наличие проблем в речевом развитии вы-
пускников дошкольных групп.

Таким образом, с одной стороны, современный выпускник дошкольных 
групп – это ребенок, овладевший средствами общения и способами взаимо-
действия со взрослыми и сверстниками, адекватно использующий вербальные 
и невербальные средства общения, владеющий диалогической речью и кон-
структивными способами взаимодействия. С другой стороны, изменившиеся 
условия жизни современного ребенка исключают необходимость использова-
ния мелкой моторики рук. В данной ситуации как никогда актуальным явля-
ется включение в образовательную деятельность дошкольных групп занятий 
сенсомоторикой.

По данным современных исследователей (В.А. Гончаровой, Е.А. Логи-
новой, Л.Г. Парамоновой), наблюдается постоянный рост числа детей с от-
клонениями в речевом развитии. Сегодня будущие первоклассники имеют 
речевые проблемы, и в семь лет ученик приходит в школу с недостаточно 
сформированной речью. Когда у учащегося нарушено произношение одного 
или нескольких звуков, можно говорить о фонетическом недоразвитии речи. 
Однако с переходом во 2, 3, 4-й класс проблема правильного развития речи 
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становится еще острее, ведь ребенок овладевает более сложным видом речи 
– письменной речью (письмом и чтением).

Ученые института физиологии детей и подростков Санкт-Петербургской 
академии психологических наук (М.М. Кольцова, Е.И. Исенина, Л.В. Анто-
нова-Фомина) доказали связь интеллектуального и речевого развития с паль-
цевой моторикой [1]. Опираясь на опыт исследователей в области логопедии, 
специальной психологии, нейропсихологии (И.Т. Власенко, Л.С. Выготский, 
А.Ф. Лурия), можно сделать вывод о том, что соединение сенсорного опыта 
со словом является первой ступенью познания мира [2].

Таким образом, совершенствование мыслительных и интеллектуальных 
процессов, а также развитие речи нужно начинать с развития движения тела 
и пальцев. В связи с этим мной были изучены, а в дальнейшем адаптированы 
и использованы в педагогической деятельности специальные упражнения: 
двигательные, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения, под воз-
действием которых в организме ребенка происходят комплексно-структурные 
изменения. Именно так современный образовательный процесс трактует сен-
сомоторику: как область изучения взаимодействия сенсорных и моторных 
(двигательных) компонентов психической деятельности. Термин «сенсомото-
рика» состоит из двух слов («senses» – чувство, ощущение и «motor» – двига-
тель) [3]. 

В своей педагогической деятельности я использую следующие приемы, 
способствующие развитию общей и мелкой моторики: 

– самомассаж кистей рук;
– пальчиковые упражнения;
– игры с прищепками и игры-шнуровки;
– игры с природным материалом;
– игры в сухом бассейне;
– песочная терапия (кинетический песок);
– логоритмика;
– вдавливание деталей в пластилин;
– функциональные застежки;
– кинезиологические упражнения («гимнастика для мозга») [4].
Данные приемы и упражненияя реализую в образовательной деятельно-

сти, в режимных моментах, на занятиях кружка «Сенсомоторика», на прогул-
ке в течение всего дня.

Пальчиковые игры – часть комплекса упражнений, апробированных 
мною и способствующих развитию речи детей. Пальчиковые игры – это инс-
ценировка каких-либо рифмованных историй, стихотворений, сказок при по-
мощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возмож-
ность детям ориентироваться в пространственных понятиях. Очень важны эти 
игры для творчества детей [5].

В результате введения системы упражнений появилась положительная 
динамика в сформированности речи обучающихся 1-го класса и выпускников 
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дошкольных групп. Так, медицинский осмотр выпускников дошкольных 
групп в 2017 году показал уменьшение дефектов, связанных с речью. Резуль-
таты стартовой диагностики обучающихся 1-го класса 2017 уч.г., включаю-
щей в себя анализ уровня сформированности фонематического слуха и вос-
приятия, сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым 
анализом, развития мелкой моторики и зрительно-моторных координаций, 
развития речи, показали положительный результат.

ЛИТЕРАТУРА
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ПРОЕКтНАя дЕятЕЛьНОСть КАК ИНСтРУМЕНт РАЗВИтИя 
ПОЗНАВАтЕЛьНО-РЕчЕВОй АКтИВНОСтИ  
дЕтЕй С ОбщИМ НЕдОРАЗВИтИЕМ РЕчИ

Н.А. Наволоцкая,  
учитель-логопед БДОУ «Детский сад комбинированного вида “Аленушка”» 

Кичменгско-Городецкого муниципального района

Развитие познавательно-речевой деятельности является одним из важ-
нейших разделов дошкольной педагогики и направлено на умственное раз-
витие ребенка. Чем лучше будет организована познавательно-речевая дея-
тельность детей, тем выше гарантии успешности школьного обучения.

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – я запом-
ню, дай попробовать – и я пойму!». То есть, можно сказать, что усваивается 
все крепко и надолго тогда, когда ребенок не только услышит и увидит, но и 
сделает сам.

Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из 
методов интегрированного обучения дошкольников позволяет значительно 
повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 
умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 
интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 
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новых объектов действительности. Это делает образовательную систему ДОО 
открытой и для активного участия родителей.

Затрагивая данную тему, предлагаю отправиться в педагогическое путе-
шествие к теплым берегам проектной деятельности на остров проекта «Плы-
ви, плыви кораблик!».

Данный проект направлен на развитие познавательно-речевой деятель-
ности детей, которая дает ребенку возможность экспериментировать, синте-
зировать полученные знания, развивать познавательную, речевую и творче-
скую активность, самостоятельность, умение планировать. Такие качества 
способствуют будущему успешному обучению детей в школе, а участие в 
педагогическом процессе наравне со взрослыми – возможность проектиро-
вать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом изобрета-
тельность и оригинальность.

Проект – это «игра всерьез», результаты ее значимы для детей и взрос-
лых. В основе проекта лежит детская проблема, для решения которой требу-
ется провести исследование.

детская проблема: Почему бумага намокает? Как сделать, чтобы она не 
намокала? Проблема возникла при игре на развитие длительного и продол-
жительного выдоха «Чей кораблик доберется до берега первый?».

Педагогическая проблема: объяснить ребенку в доступной для него 
форме, как происходит процесс впитывания воды в бумагу, процесс вощения 
бумаги.

тип проекта: познавательно-речевой, групповой.
Продолжительность: краткосрочный – 1 неделя.
Участники проекта: учитель-логопед, дети и родители компенсирую-

щей группы.
цель: развитие речевой активности, познавательного опыта и практиче-

ских навыков детей в исследовательской деятельности.
Задачи:
– обучить составлению описательного рассказа с использованием схемы;
– систематизировать и закреплять имеющиеся знания, вводить в созна-

ние детей новые понятия;
– формировать у детей приемы и навыки самостоятельной познаватель-

ной деятельности, проведения исследовательских работ и наблюдений;
– формировать умение прогнозировать будущие изменения;
– обучить детей умению выделять скрытые свойства материала (воска), 

использовать их для улучшения качества игрушек из бумаги;
– обучить детей способу сбора информации из разных источников.
Ожидаемые результаты: пополнение развивающей среды по теме про-

екта, развитие связной речи и расширение словарного запаса, развитие мыш-
ления ребенка, расширение взаимодействия педагогов группы и родителей в 
коррекционной работе через различные виды деятельности по теме проекта.
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Реализации проекта началась с подготовительного этапа: изучение 
методической литературы, изготовлений пособий, сбор различного материа-
ла, подбор художественной литературы.

В основе проекта лежит детская проблема, поэтому в начале проекта я 
использовала модель трех вопросов.

Модель трех вопросов

Что мы знаем? Что хотим узнать? Как узнать об этом?

Бумага намокает, и когда 
намокает, она тонет и 
рвется

Что можно сделать, что-
бы бумага не намокала, и 
кораблик плавал очень 
долго?

Посмотреть в книгах, по-
смотреть по телевизору

Кораблик из бумаги ста-
новится тяжелым и тонет

Какие бывают корабли? 
Части корабля? Секрет 
плавучести?

Прочитать в энциклопе-
дии. Провести экспери-
мент

Если высушить кораблик 
из бумаги, он становится 
менее прочным и рвется

Историю создания кора-
блей

Получить информацию 
с помощью компьютера

На настоящих кораблях 
большая команда

Кто работает на корабле? 
Что они делают?

Спросить у кого-нибудь

Сначала с детьми провели опыт – вощение бумаги, сделали схематиче-
ское изображение. По схеме дети составляли описательный рассказ «Непо-
топляемый кораблик». Детям был предложен просмотр презентаций «Водный 
транспорт. История создания», «Морские профессии». Рассматривали энци-
клопедии. Проведена образовательная деятельность по теме «Водный транс-
порт» с использованием технологии «Дидактический синквейн». Выкладыва-
ли из счетных палочек разные виды кораблей, собирали разрезную картинку 
и делали картины из разных макарон и ниток «Корабли». Был показан мастер-
класс воспитанником компенсирующей группы – изготовлен «кораблик с 
трубами» с использованием техники оригами.

С детьми оформили выставку «Чудо-кораблики», на которую пригласили 
детей из старшей группы. Папы совместно с детьми изготовили кораблик на 
выставку «Папа может все, что угодно». Был объявлен конкурс книжек-ма-
лышек «Путешествие одного корабля». Изготовлен лэпбук «Плыви, плыви, 
кораблик!», где собран и систематизирован материал по теме проекта. Глав-
ным продуктом данного проекта является корабль, который сделали из во-
щеной бумаги.

Результаты работы:
– пополнена развивающая среда кабинета учителя-логопеда;
– обогатился словарь ребенка (дети узнали части корабля – борт, палуба, 

нос, корма, днище; оснащение – штурвал, рында; морские профессии – моряк, 
матрос, капитан, боцман, штурман);



25

– дети в процессе познавательно-речевой и творческой деятельности уз-
нали, как сделать, чтобы бумага не намокала;

– родители являются активными участниками проекта, жизнь ребенка и 
родителей наполняется новым содержанием, общими интересами и живым 
общением.

Таким образом, в процессе проектной деятельности развивается речь 
ребенка, эмоциональная сфера, творческие способности, формируются тру-
довые навыки. И, что самое главное, познавательно-речевой проект помогает 
развивать свободную творческую личность, способную активно действовать, 
нестандартно мыслить, находить оригинальные решения любых жизненных 
проблем.

ВКЛЮчЕНИЕ РОдИтЕЛЕй В ПРОЕКтНУЮ дЕятЕЛьНОСть 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ У дОшКОЛьНИКОВ ИНтЕРЕСА  

К ЛИтЕРАтУРНыМ ПРОИЗВЕдЕНИяМ  
ВОЛОГОдСКИх АВтОРОВ 

Низовцева Светлана Юрьевна,  
воспитатель;

Топинская Елена Павловна,  
учитель-логопед МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 80 “Гномик”» г. Вологды

Актуальность рассматриваемой темы мы связываем в первую очередь с 
тем, что основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формирова-
нию гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и традиций при-
надлежит дошкольному детству.

Также неоспоримо, что семья формирует основы мировоззрения челове-
ка, его образ жизни и ценностные ориентиры, способствует развитию лич-
ности человека, является мощным фактором воздействия на ребенка. Исходя 
из традиционных русских методов семейного воспитания, родители, как и 
педагоги, воспитывают, прежде на своем собственном примере, а уж потом 
наставлениями. Невозможно воспитать настоящего человека и гражданина 
своей Родины, если он не знаком с культурой народа, ее историей и литера-
турой.

Семейное чтение готовит человека к осознанному восприятию текста, 
пробуждает и повышает внимательность, формирует потребность в чтении. 
Отсутствие желания в чтении у взрослых – следствие несформированной по-
требности с раннего детства.

Проводя исследование в группе детей старшего возраста с ТНР, мы вы-
явили следующие тенденции:

– дети и их родители мало знают о достопримечательностях города, не 
знают писателей Вологодского края;
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– у воспитанников слабо сформирована связная речь, бедная диалогиче-
ская речь;

– у детей отсутствуют навыки культуры речи;
– развитие творческих способностей у детей находится на низком уров-

не, детская инициатива проявляется редко;
– из-за неуверенности в себе у детей нет желания публично выступать.
Все это следствие того, что детям дома совсем не читают. У нечитающих 

родителей подрастают нечитающие дети.
На наш взгляд, именно возрождение традиций семейного чтения способ-

ствует формированию общечеловеческих ценностей, раннему и правильному 
овладению родной речью.

Хорошим показателем вовлеченности родителей в педагогический про-
цесс по данной теме является проектная деятельность. В ходе разработки и 
реализации детско-родительского проекта по теме «Ознакомление дошколь-
ников с литературным достоянием писателей родного края» успешно 
решались многие задачи.

цель проекта: ознакомление детей и их родителей с творчеством Васи-
лия Белова и других писателей-вологжан, возрождение традиций семейного 
чтения.

Участники проекта: дети старшей группы компенсирующей направлен-
ности, родители, воспитатели, учитель-логопед.

тип проекта: краткосрочный, практико-ориентированный.
Образовательные области: социально-коммуникативное развитие; по-

знавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое раз-
витие.

Реализация проекта осуществлялась параллельно по трем направлени-
ям: работа с детьми,    родителями, педагогами.

Содержательная часть проекта состояла из следующих мероприятий:
– информационное сопровождение реализации проекта на сайте и ин-

формационных стендах группы;
– акция «Прочитай и побеседуй с ребенком дома» (каждой семье пред-

ложено произведение вологодского автора для чтения и обсуждения);
– консультации для родителей «Развитие связной речи детей» (учитель-

логопед), «Ценность традиций семейного чтения» (воспитатель);
– выставка рисунков по прочитанным дома произведениям (совместное 

творчество родителей и детей);
– книга «Рисунки семей воспитанников группы по произведениям во-

логодских авторов». Дети пересказывали прочитанные дома произведения 
друг другу по своим рисункам;

– экскурсии в Центр ресурсного чтения и детскую библиотеку вместе с 
родителями;

– изготовление родителями костюмов для спектакля «Родничок» по сказ-
ке В. Белова;
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– спектакль «Родничок» по сказке В.И. Белова для воспитанников млад-
шей группы;

– изготовление лепбука по творчеству В.И. Белова;
– участие в смотрах-конкурсах центров краеведения, лепбуков, конкурс 

чтецов по стихам вологодских авторов;
– мастер-классы по возрождению традиций семейного чтения.
В ходе реализации проекта дети получили представление о различных 

видах произведений (рассказы, стихи, сказки), о писателях-вологжанах; раз-
учили песенки по стихам вологодских авторов для проведения пальчиковых 
упражнений, активизировалась речь детей, проявились артистические способ-
ности, появилось желание выступать на публике и узнавать новое из книг. А 
родителей убедили в необходимости возрождения традиций домашнего чте-
ния, познакомили с методикой обучения детей с ТНР чтению произведений 
и пересказу текстов. И самое главное, у родителей появилась мотивация к 
сотрудничеству с педагогами сада по проблемам развития у детей навыков 
слушания рассказов и сказок, стихов вологодских авторов.

Таким образом, вовлекая родителей в проект «Ознакомление дошколь-
ников с литературным достоянием писателей родного края», мы помогаем 
возобновить традиции домашнего чтения и способствуем развитию речи и 
патриотическому воспитанию дошкольников.

РОЛь СОВМЕСтНОй ПРОЕКтНОй дЕятЕЛьНОСтИ  
В СОЗдАНИИ РАЗВИВАЮщЕй СРЕды  

НА тЕРРИтОРИИ дЕтСКОГО САдА  
В эКОЛОГИчЕСКОМ ВОСПИтАНИИ дОшКОЛьНИКА 

Давыдова Светлана Сергеевна,  
воспитатель МДОУ Вологодского муниципального района  

«Можайский детский сад общеразвивающего вида» 

В МБДОУ ВМР «Можайский детский сад общеразвивающего вида» ре-
ализуется программа дошкольного образования «Развитие» (Л.А. Венгер, 
О.М. Дьяченко, Н.С. Баренцева). В программе имеется раздел «Развитие эко-
логических представлений», который включен в образовательную область 
«Познавательное развитие». Работа по данному разделу включает несколько 
направлений.

1. Первое из них – развитие представлений об окружающем мире. 
Ребенок с помощью взрослого знакомится с живой и неживой природой. 

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, где проис-
ходит расширение представлений об объектах и явлениях природы и обога-
щение детского опыта [1].

В ФГОС ДО, в п. 3.3.1 говорится: «Развивающая предметно-простран-
ственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, приле-
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гающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспосо-
бленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особен-
ностей и коррекции недостатков их развития» [2].

Наша проблема заключалась в том, что большая часть территории дет-
ского сада пустовала и не была использована в работе с детьми. Тогда и воз-
никла идея превратить каждый уголок во что-то полезное и нужное детям.

Рациональное использование участков детского сада в экологическом 
воспитании стало одной из основных задач детского сада. Таким образом, 
был разработан и осуществлен проект «Наш волшебный мир».

Благодаря проекту появились такие экологические объекты, как «Тропа 
сказок», «Сельский дворик», «Уголок леса», огород, «Поляна гномов», рока-
рий, альпинарий, цветники. Дети с удовольствием знакомятся с обитателями 
данных объектов: растениями, животными (живыми и неживыми), неживой 
природой. Ежегодно на них появляются новые цветы, овощные культуры, на-
секомые, птицы, домашние животные или звери. Детей увлекает оформление 
участков, они с удовольствием рассматривают, наблюдают, берегут то, что 
сделано их руками.

Разработаны Экологический паспорт детского сада, экологические тропы 
на подгруппу детей.

2. Второе направление – освоение детьми различных форм приобретения 
опыта, помогающих им получать знания. Это, прежде всего, опыт экспери-
ментирования, проживания, а также сотрудничество со взрослыми (педагога-
ми, родителями) [1].

В п. 3.3.4 ФГОС ДО отмечено, что «Организация образовательного про-
странства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 
на участке) должны обеспечивать игровую, познавательную, исследователь-
скую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой)» [2].

В детском саду этой задаче тоже уделяется должное внимание. В 2016/2017 
учебном году совместно с родителями реализован проект «Зимняя прогулка». 
Взрослыми для экспериментирования со снегом, водой, льдом были изготов-
лены досочки для рисования снегом, печатки, карандаши для создания карти-
нок на снегу, бутылочки для рисования цветной водой на снегу, метелочки, 
лопатки, плоскостные большие деревья (елочки, яблоня), собраны разнообраз-
ные формочки для замораживания воды. Родители имели возможность пона-
блюдать, как проходит прогулка в детском саду, а затем попробовать себя в 
роли воспитателя и самостоятельно организовать прогулку. Зимняя мастерская, 
многочисленные опыты, экспериментирование, лепка снежных фигур, темати-
ческие прогулки, интересные наблюдения, коллективные просмотры, зимние 
забавы, выпуск газеты «Муравейник» родительским комитетом («Раз, два, три, 
четыре, пять – собираемся гулять») – результат данного проекта.
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3. Еще одно направление – развитие познавательных и творческих спо-
собностей [1].

Уже на протяжении девяти лет ежегодно осуществляется проект «Снеж-
ная сказка», в ходе которого решаются задачи всех образовательных обла-
стей. Над этим проектом трудится весь коллектив: обсуждается тема, по-
стройки, участники, дизайн. Снежные фигуры, постройки сохраняются до 
самой весны, что позволяет проводить прогулку интересно и весело.

Пункт 3.2.5 ФГОС ДО предусматривает «взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосред-
ственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-
средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» [2]. 
Вовлечение родителей в наш проект является его неотъемлемой частью.

С каждым годом количество участников проекта возрастает – сейчас их 
в среднем около 70.

Каждый год участки превращаются в сказочный городок со снежными 
скульптурами, объединенными одной темой: «Путешествие в сказку» (по мо-
тивам русских народных сказок), «Зимняя сказка», «Мультландия» (по мотивам 
известных мультфильмов), «Олимпийская сказка», «Любимые сказки» (по про-
изведениям К.И. Чуковского) и др. Иногда получаются настоящие шедевры.

Все мы хотим, чтобы жизнь наших детей была яркой и интересной. Для 
этого достаточно порой малого: например, украсить территорию различными 
фигурками, посадить цветы, выложить камнем старый бассейн или разрисо-
вать постройки в новый жизнерадостный цвет.

Когда работа по благоустройству территории только начиналась, дети 
могли вырвать посаженные цветы, зайти на газон, а сейчас наши воспитанни-
ки не сорвут красивые тюльпаны, а с удовольствием будут наблюдать за их 
цветением.

Дети видят красоту, восторгаются ею, стараются ее сберечь, легко опери-
руют понятиями «альпинарий», «рокарий», «сельский дворик» и т.п., хорошо 
ориентируются на территории детского сада. Дети наблюдают за сезонными 
изменениями, красотой русской природы, знакомятся со свойствами снега, во-
ды, льда, камней, почвы, песка. Все, что создается нашими руками, позволяет 
детям гордиться своими педагогами и родителями и беречь созданное. 

Перспектив у детского сада много, творческого потенциала достаточно, 
чтобы жизнь малышей в саду была интересной и радостной.

ЛИТЕРАТУРА
1. Развитие: Примерная основная общеобразовательная программа до-

школьного образования / под ред. А.И. Булычевой. – М.: НОУ «УЦ им. 
Л.А. Венгера “РАЗВИТИЕ”», 2015. – 168 с.

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155.
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ПРОЕКт «ПРИРОдА НАшЕГО КРАя  
В РАССКАЗАх ИВАНА ПОЛУяНОВА» 

Кришталевич Елена Васильевна,  
воспитатель;

Караваева Валентина Сергеевна,  
воспитатель МДОУ «Ботовский детский сад»  

Череповецкого муниципального района

Одно из основных направлений деятельности ДОУ по реализации реги-
онального компонента – воспитание любви к родному слову. Поэтому весьма 
актуальной является работа по ознакомлению дошкольников с творчеством 
поэтов и писателей родного края, способствующая формированию любви к 
родной земле.

Знакомство с произведениями писателей-вологжан имеет целью обога-
тить детей впечатлениями, воспитать интерес и любовь к природе, расширить 
представления о животном и растительном мире, воспитать доброту, отзыв-
чивость, почувствовать колорит народной речи. Прекрасным материалом для 
этого являются рассказы Ивана Дмитриевича Полуянова. Иван Полуянов 
очень хорошо знал природу вологодского края. В его произведениях можно 
узнать о жизни животных, птиц, о том, чем они питаются, как зимуют. Язык 
рассказов понятен и доступен детям дошкольного возраста.

Новизна проекта заключается в системе мероприятий, методов, форм 
работы по знакомству старших дошкольников с природой родного края через 
произведения И. Полуянова с учетом возрастных особенностей и 
деятельностного подхода.

Проблема: дети и взрослые мало знают о творчестве вологодских писа-
телей, о растительном и животном мире родного края.

цель проекта: ознакомление с животным и растительным миром наше-
го края посредством изучения произведений И. Полуянова.

Задачи: 
1. Привлечение внимания детей и взрослых к творчеству писателя-зем-

ляка И. Полуянова, знакомство с биографией писателя, поддержка интереса 
и желания слушать и читать книги.

2. Знакомство с колоритом народной речи, множеством образных выра-
жений, сравнений, эмоциональной лексикой.

3. Развитие познавательного интереса к родной природе посредством 
чтения рассказов И. Полуянова, воспитание доброты, отзывчивости, береж-
ного отношения к природному миру.

4. Развитие эстетического восприятия, формирование творческих и прак-
тических умений (художественных, изобразительных, речевых, графических).

Проект среднесрочный (декабрь 2017 – февраль 2018), он рассчитан на 
детей старшего дошкольного возраста, предполагает участие воспитателей, 
родителей и социальных партнеров.
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Основные направления реализации проекта: 1) организация совмест-
ной взросло-детской творческой деятельности; 2) разработка и проведение 
цикла образовательных ситуаций в рамках проекта. 

Материально-техническое обеспечение: фотоаппарат, видеокамера, 
ноутбук и мультимедийный проектор. Методическое обеспечение: дидакти-
ческие пособия и компьютерные игры, изготовленные в процессе реализации, 
библиотека произведений автора, собранная участниками проекта.

На подготовительном этапе осуществлялась организация деятельности 
участников проекта для определения его содержания и реализации:

– разработан методический комплект: календарно-тематический план с 
указанием деятельности детей и родителей; алгоритм проведения игр и сце-
нарии игровых ситуаций в рамках игры;

– создан мультимедийный комплект: презентации по ознакомлению с 
биографией и творчеством писателя;

– собрана библиотека произведений И. Полуянова, оформлена выставка 
книг с портретом автора.

В течение основного этапа организована комплексная работа по реали-
зации задач проекта. Ознакомление детей с биографией и творчеством И. По-
луянова осуществлялось через разнообразные формы образовательной дея-
тельности: 

– занятия («В краю непуганых птиц» по творчеству писателя И. Полу-
янова, пересказ рассказов И. Полуянова «Гвоздик», «Настовичок»);

– литературная гостиная «Стоять на страже земных чудес» и выставка 
творческих работ совместно с родителями в детском саду;

– творческий вечер «Загляни в зеленое оконце» и выставка детско-роди-
тельских рисунков в Яргомжской сельской библиотеке (совместно с родите-
лями);

– совместное изготовление педагогами, детьми и родителями дидакти-
ческих игр на закрепление знаний произведений автора (компьютерные игры: 
«Назови правильно и открой», «Назови птицу и рассказ И. Полуянова об этой 
птице»); дидактическая игра «Угадай и назови рассказ по иллюстрациям» с 
использованием рисунков-иллюстраций детей и родителей по произведениям 
автора;

– продуктивная деятельность с детьми: рисование по сюжетам произ-
ведений Ивана Полуянова, сочинение частушек по прочитанным рассказам 
(рифмовка слов) для исполнения на творческом вечере; иллюстрирование 
рассказов (в семье) для оформления самодельных книг в подарок Яргомжской 
сельской библиотеке.

Подведение итогов проекта и определение перспектив дальнейшей рабо-
ты осуществлялось на заключительном этапе:

– организация выставки совместных работ детей, родителей и педагогов 
в детском саду и Яргомжской сельской библиотеке;
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– оформление самодельных книг в подарок Яргомжской сельской библи-
отеке;

– презентация проекта детям подготовительной группы;
– участие в районном конкурсе проектов «Моя малая Родина»;
– представление проекта и результатов его реализации педагогическому 

сообществу на открытом педсовете в МДОУ «Ботовский детский сад»;
– награждение активных участников проекта (детей и родителей).
Определены следующие показатели эффективности реализации проекта:
1) дети продемонстрировали знание произведений И. Полуянова (книги, 

рассказы); знания о животном и растительном мире родного края; умение 
устанавливать причинно-следственные связи: место обитания птиц, животных 
зависит от наличия корма в данной местности; умение отвечать на вопросы 
по содержанию рассказа; кратко рассказать, о чем или о ком говорится в про-
изведении;

2) совместно с родителями и педагогами дети оформили книжки-расска-
зы И. Полуянова с иллюстрациями в подарок Яргомжской сельской библио-
теке, выполнили рисунки для выставки по рассказам автора, собрали частуш-
ки собственного сочинения по прочитанным рассказам; провели творческую 
презентацию проекта детям параллельной подготовительной группы;

3) педагоги создали методический комплект по ознакомлению детей с 
творчеством И. Полуянова, мультимедийные презентации по теме проекта, 
компьютерные и дидактические игры, приняли участие в районном конкурсе 
проектов «Моя малая Родина», продемонстрировав рост профессиональной 
компетентности.

В ходе проекта в детском саду собрана библиотека произведений И. По-
луянова: «В зеленое оконце», «Гвоздик», «Штукатур», «Без парашюта», 
«Желтые подошвы», «Курорт под елкой», «Доверие», «Лакомка», «Плакучий 
барометр», «Тишина», «Ополовник», «Рыжики», «Обходчица», «Дедова тро-
па», «Красава», «Черношляпка», «Снегири», «За шишками», «Под зеленой 
крышей», «Болтуньи», «Медвежья мерка», «Колодцы», «Фонарик», «Балери-
на», «Валенки», «Гамак», «Заячья картошка», «Подснежники», «Скворцы», 
«Настовичок», «Ослушник», «Одеяло», «Веснушки», «Когда ежи поют», «Та-
ежный хирург», «Синичьи кладовки», «Норка-раковня», «Синим следом».

Дальнейшее развитие проекта подразумевает расширение географии оз-
накомления детей с природой родного края посредством произведений других 
вологодских писателей и поэтов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вологодские писатели – детям: метод. пособие для педагогов до-

школьных образовательных учреждений / авт.-сост.: Е.И. Касаткина, Н.А. Ре-
уцкая, В.М. Кузнецова, О.В. Лисенкова, И.В. Лыскова; науч. ред. – Е.И. Ка-
саткина. – Вологда: Издат. центр ВИРО, 2007. – 104 с.



33

2. Стоять на страже земных чудес: к 90-летию со дня рождения И.Д. По-
луянова / Муницип. учреждение культуры муницип. образования «Город Ар-
хангельск» «Централиз. библ. система» [сост. Г.И. Попова]. – Архангельск, 
2016. – 14 с.

РАЗВИтИЕ ПОЗНАВАтЕЛьНОй АКтИВНОСтИ  
дЕтЕй СтАРшЕГО дОшКОЛьНОГО ВОЗРАСтА  

чЕРЕЗ ВЗАИМОдЕйСтВИЕ С РОдИтЕЛяМИ 

Патракеева Ольга Николаевна,  
воспитатель МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 80 “Гномик”» г. Вологды

Развитие познавательной активности детей старшего дошкольного воз-
раста – одна из важнейших задач современной педагогики и первостепенное 
условие формирования у детей потребности в знаниях, овладения умениями 
интеллектуальной деятельности, самостоятельности, обеспечения глубины и 
прочности знаний. Сегодня, в условиях развития средств массовой информа-
ции и сети Интернет, ребенок все чаще получает готовые решения и готовую 
информацию. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки 
времени, занятости, недостаточной компетентности в вопросах дошкольной 
педагогики и психологии. Поэтому у детей наблюдается снижение уровня 
развития познавательной сферы в целом и познавательной активности в част-
ности. В настоящее время от человека требуется не только владение знания-
ми, но и умение добывать эти знания самостоятельно и оперировать ими. 
Поэтому возникает необходимость использования таких средств обучения, 
которые будут максимально эффективно способствовать развитию познава-
тельной активности дошкольников.

Для развития познавательной активности детей в детском саду необходи-
мы: создание пространственной разносторонней среды; сформированная гума-
нистическая позиция педагога; индивидуально-дифференцированный подход; 
система планирования работы. Все это было реализовано в нашем ДОУ.

Но самым главным и необходимым является взаимодействие с родите-
лями. Планируя и проводя работу с детьми, мы, конечно же, опирались на 
принципы развития познавательной активности детей: 

– принцип уникальности личности ребенка; 
– принцип открытости педагога; 
– принцип природосообразности и творчества; 
– принцип деятельностного подхода и общения; 
– принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятель-

ности; 
– принцип свободы выбора – право ребенка выбирать содержание и вид 

образовательно-игровой деятельности, возможность проявлять самостоятель-
ность и инициативу; 
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– принцип среды развивающего типа; принцип мастерства педагога. 
Чтобы убедить родителей в важности этой проблемы, заинтересовать их, 

сделать активными участниками образовательного процесса, я вынесла для 
обсуждения данный вопрос на групповое родительское собрание, и уже в хо-
де собрания подвела родителей к идее создания Семейного клуба. 

На наш взгляд, Семейный клуб – это перспективная форма работы с ро-
дителями, учитывающая актуальные потребности семей и способствующая 
формированию активной жизненной позиции участников процесса. Цель де-
ятельности клуба: создание благоприятных условий для развития познава-
тельной активности детей старшего дошкольного возраста. Для достижения 
данной цели мы вместе с родителями поставили следующие задачи:

1) организовать совместную познавательную деятельность детей и взрос-
лых, способствующую вовлечению в совместную творческую, социально зна-
чимую деятельность, направленную на повышение авторитета родителей;

2) разработать и внедрить в практику работы разнообразные формы и 
методы взаимодействия детского сада и семьи;

3) обеспечить взаимопонимание и согласованное взаимодействие педа-
гогов и семьи в осуществлении комплексного подхода к развитию ребенка. 

План работы Семейного клуба согласуется с задачами Годового плана 
дошкольного учреждения, интересами семей. Родители высказали свои пред-
ложения на первом собрании и активно предлагают свои варианты меропри-
ятий в течение всего года. Для того чтобы каждый ребенок мог развивать 
познавательную активность в свободной самостоятельной деятельности, се-
рьезное внимание было уделено созданию в группе развивающей предметно-
пространственной среды. Родители привлекались к созданию макетов, по-
скольку макет – это средство организации образовательного пространства, 
которое способствует развитию творческого познавательного мышления, по-
исковой деятельности и познавательной активности каждого ребенка. Дети 
познают окружающий мир, узнают о природе своей страны, родного края, 
знакомятся с разными природными зонами, сообществами животных и рас-
тений. Теперь игры с макетами – одно из любимых занятий наших воспитан-
ников, которое объединяет вокруг себя семью, ребенка и детский сад. 

Работа с семьями воспитанников должна опираться на современные под-
ходы к этой проблеме. Главная тенденция – использование новых активных 
и интерактивных форм и методов взаимодействия. Такой формой, на наш 
взгляд, является использование лэпбуков. Лэпбук помогает ребенку по своему 
желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и за-
помнить материал. Это отличный способ для повторения пройденного. Нель-
зя оставить без внимания и такое эффективное средство для привлечения 
родителей к сотрудничеству, как проектная деятельность. Осенью этого года 
мы в нашей группе осуществили познавательно-творческий проект «Деревян-
ные дома здесь стоят, как терема». В ходе проекта мы побывали с детьми в 
библиотеке, где нам рассказали об истории нашего города, а также там мы 
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познакомились с творчеством народного мастера России по художественным 
промыслам Владимира Николаевича Русанова. Вместе с родителями органи-
зовали мини-музей «Деревянная Вологда». По предложению родителей съез-
дили группой в архитектурно-этнографический музей «Семенково». Наш 
опыт показывает, что при реализации проектов у детей формируется более 
высокий уровень познавательного развития, творческих способностей, прак-
тических навыков и умений. Появляется уверенность в своих действиях, ак-
тивность и любознательность.

В развитии познавательной активности дошкольников большое место 
отводится организации познавательных мероприятий с использованием раз-
ных методов и приемов, в том числе и средствами ИКТ. В нашем саду мы 
имеем возможность использовать на занятиях интерактивную доску, в группе 
есть телевизор. Мы можем показать, например, не просто иллюстрации мор-
ских обитателей, но и всю красоту подводного мира. Естественно, это позво-
ляет воспитывать у детей любознательность, самостоятельность, инициатив-
ность, развивать их творческие способности, воображение, фантазию, поло-
жительно сказывается на качестве творческих детских работ. 

С целью развития познавательного интереса к окружающему миру, а 
также с целью расширения знаний о разнообразии семейного отдыха родите-
лям было предложено разработать семейные маршруты выходного дня. По-
ощряя родителей использовать семейные выходные как важный аспект вос-
питания и развития ребенка, в рамках Семейного клуба побывали в Ботани-
ческом саду, где и дети, и взрослые получили незабываемые впечатления и 
хорошее настроение. Рекомендую после таких выходов в группе вывешивать 
стенгазету выходного дня, которая помогает детям закреплять представления 
о социальных явлениях, активизирует эмоции, память, стимулирует развитие 
речи и активность ребенка. В нее мы собираем: фотографии, рисунки детей, 
краткую информацию об интересно проведенных выходных днях. 

Эффективность работы с родителями заключается в том, что у них по-
является интерес к содержанию образовательного процесса с детьми; увели-
чилось количество вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 
внутреннего мира; у родителей появилась заинтересованность в индивидуаль-
ных контактах с воспитателем; они начали задумываться о правильности тех 
или иных методов воспитания; повысилась их активность в совместных ме-
роприятиях.

Системная работа по данной проблеме способствует развитию познава-
тельной активности старших дошкольников. У большинства наших воспитан-
ников сформирован устойчивый интерес к познанию окружающего мира. И 
самостоятельная познавательная деятельность осуществляется без принужде-
ния, сопровождается положительными эмоциями. Предполагается дальней-
шая работа Семейного клуба. Планируется активнее включать в план меро-
приятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, 
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и се-
мейном воспитании. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ РАЗНООбРАЗНых ФОРМ  
РАбОты С СЕМьЕй В дЕтСКОМ САдУ С цЕЛьЮ СОЗдАНИя  

ЕдИНОГО ОбРАЗОВАтЕЛьНОГО ПРОСтРАНСтВА 

Исупова Марина Александровна,  
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 24 “Анютины глазки”»  

г. Вологды

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования нацеливает нас, педагогов, на более тесное сотрудничество с 
семьями обучающихся. В настоящее время родители уделяют все меньше 
внимания жизни ребенка в детском саду. Причин для этого очень много – вы-
сокий темп жизни, непростая сложившаяся финансовая ситуация в обществе, 
погоня за образованием и карьерой. Зачастую весь интерес проявляется в уже 
привычном наборе вопросов «Что поел?», «Как поспал?». Все взаимодействие 
воспитателей и родителей сводится к коротким вечерним разговорам в раз-
девальных комнатах, а некоторые мамы и папы вовсе предпочитают не встре-
чаться с воспитателями своего ребенка. Но ведь у нас, у семьи и детского 
сада, одна общая цель – воспитать доброго, честного гражданина, всесторон-
не развитую личность, а главное, счастливого человека.

Достичь этой цели мы можем совместными усилиями. К сожалению, 
родители наших воспитанников редко сами идут на контакт, все реже при-
нимают участие в жизни группы и детского сада, посещаемость родительских 
собраний оставляет желать лучшего.

Работа с семьей является сложной задачей как в организационном, так и 
в психолого-педагогическом плане. Как заинтересовать родителей в совмест-
ной работе? Как сделать родителей участниками воспитательного процесса?

Нужны новые, нетрадиционные формы и методы работы, которые по-
зволили бы сделать сотрудничество семьи и детского сада более тесным, про-
дуктивным, а воспитание ребенка более успешным и целенаправленным.

Чтобы сотрудничество семьи и детского сада было максимально успеш-
ным, образовательный процесс должен быть максимально открытым для ро-
дителей. Нужно как можно чаще создавать условия включенности родителей 
в непосредственную образовательную деятельность с детьми. Чтобы вызвать 
такое желание у родителей, важно сделать этот процесс интересным и раз-
нообразным.

Представим опыт использования интересных форм работы с семьей, спо-
собствующих более тесному и доброжелательному сотрудничеству с семьями 
обучающихся. За основу взята схема-классификация нетрадиционных форм 
работы с семьей Татьяны Викторовны Кротовой, приведенная в диссертации 
«Развитие профессиональной компетентности педагога дошкольного образо-
вательного учреждения в сфере общения с родителями воспитанников».

С приходом в дошкольное учреждение в жизни ребенка происходит мно-
го изменений. Для того чтобы сделать его первые дни в детском саду макси-
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мально комфортными и спокойными, в адаптационной группе мы решили 
организовать уголок с семейными фотографиями детей. Ребенок в любой 
момент может увидеть своих близких и уже не так будет тосковать вдали от 
дома.

Для создания доверительной, доброжелательной атмосферы между вос-
питателями и родителями образовательный и воспитательный процесс в до-
школьном учреждении нужно сделать прозрачным, открытым для родителей. 
У нас существует правило: мамы и папы могут прийти в группу в любое 
время и находиться в ней столько, сколько сочтут нужным. Ребенок имеет 
возможность, находясь вместе с мамой, играть, двигаться, общаться с незна-
комыми ему ранее детьми и взрослыми.

Основной формой взаимодействия педагогов и родителей остается роди-
тельское собрание. К родительским собраниям мы всегда тщательно готовим-
ся, продумываем все до мелочей. Чтобы увеличить посещаемость, мы с деть-
ми своими руками готовим приглашения лично каждому родителю. Какая 
мама откажется прийти в детский сад, если ее пригласил сам малыш!? 

Первое родительское собрание «Презентация группы» мы провели с по-
мощью мультимедийной презентации. Родители имели возможность позна-
комиться с группой, в которую ходят их малыши, отдельно был представлен 
каждый центр развивающей предметно-пространственной среды. Также мамы 
и папы смогли сами «прожить» все основные режимные моменты вместе с 
детьми. На родительских собраниях мы стараемся отходить от сухих лекций, 
используем больше игровых приемов, предлагаем для обсуждения различные 
вопросы и жизненные ситуации. Доброжелательный тон общения способству-
ет доверительной атмосфере, помогает родителям стать более откровенными 
и открытыми. Используем опыт проведения мастер-классов, разгадывания 
кроссвордов, проведение викторин, показ проводимых с детьми занятий. На 
каждом собрании выражаем благодарность родителям, которые уделяют мно-
го внимания своим детям и помогают в совместной работе.

Большую роль отводим наглядно-информационному направлению рабо-
ты с родителями. В раздевалке, на стендах, на столах расположена различная 
информация для родителей. В зависимости от информационной цели появи-
лись «Уголок Айболита», Школа заботливых родителей, «Почтовый ящик». 
Самой востребованной в этом направлении оказалась форма фоторепортажей, 
которые знакомят родителей с основными событиями в группе. Активное 
участие стали принимать родители и в оформлении стенгазет своими руками.

Самым привлекательным, веселым, интересным оказалось досуговое на-
правление. Родители с большим желанием откликнулись на все наши пред-
ложения по проведению тех или иных праздников в группе. А сколько поло-
жительных эмоций и счастливых минут они доставили своим деткам! Нами 
вместе с родителями были проведены: 

– праздники и развлечения: «Осенины», «Новый год», «Самый лучший 
папа мой», «А ну-ка, мамы!» и др.;
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– совместные проекты «Моя семья», «Профессии моих родителей»,
– выпуск стенгазет «Наша сила, наша гордость!», «Мамы всякие нужны, 

мамы разные важны!»;
– спортивные мероприятия;
– выставки: «Чудесные превращения овощей и фруктов», новогодних 

композиций, новогодних елок;
– акции: «Покормим птиц зимой», «Украсим елку для детей», «В стране 

дорожной безопасности» и др.;
– спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят».
Хорошо зарекомендовали себя в нашей практике совместные мероприя-

тия по созданию развивающей предметно-пространственной среды группы и 
благоустройству территории группового участка и ДОУ. 

Опыт работы показал: позиция родителей как воспитателей стала более 
гибкой. Теперь они ощущают себя более компетентными в воспитании детей. 
Родители стали проявлять искренний интерес к жизни группы и детского са-
да, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской де-
ятельности, эмоционально поддерживать своего ребенка. Почти 100% роди-
телей посещают родительские собрания (эта цифра может колебаться, так как 
у многих родителей сменный график работы), активно участвуют в праздни-
ках и развлечениях, проектной деятельности. В результате повысился уровень 
воспитательно-образовательной деятельности родителей, что, в свою очередь, 
способствовало развитию их творческой инициативы.
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упРавление каЧеСтвоМ обРазования  
в уСловиях Реализации ФгоС

ОцЕНКА КАчЕСтВА шКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя  
В УСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ ФГОС: СОСтОяНИЕ  

И ВЕКтОРы РАЗВИтИя

Панасюк Василий Петрович,  
заместитель ректора по научно-методической работе  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,  
доктор педагогических наук, профессор

Происходящие изменения в образовании вообще и в школьном образо-
вании в частности в конечном счете имеют своей целью повышение его каче-
ства. Любое новшество, будь то введение федеральных государственных об-
разовательных стандартов, профессионального стандарта педагога, изменения 
в процедуре государственной итоговой аттестации и т.п., имеет своим след-
ствием определенную трансформацию свойств образовательного процесса, 
образовательной системы того или иного уровня (технологичность, управля-
емость, открытость, когерентность и т.п.).

Логично, что на всех уровнях управления выстраиваются системы управ-
ления качеством образования с тем, чтобы обеспечить выполнение социаль-
ного заказа, гарантировать обучающимся, их родителям определенный уро-
вень качества, снизить вероятность получения непреднамеренных результа-
тов, обеспечить управляемое развитие.

В контурах управления качеством текущего функционирования и управ-
ления качеством развития реализуется целый спектр функций: от прогнози-
рования, моделирования, целеполагания, координации до контроля, оценки, 
анализа, учета. Каждая из функций встраивается в управленческий цикл, обе-
спечивает принятие определенного управленческого решения по улучшению 
качества (предупреждающего, корректирующего). Особую роль играет функ-
ция оценки качества, носящая, по своей сути, сквозной характер. Остановим-
ся отдельно на ее характеристике применительно к механизмам управления 
качеством школьного образования. В этой связи воспользуемся условной 
схемой, в которой оценка будет интерпретирована через: а) общие основания 
и политику; б) технологию; в) эффекты и последствия.

В разрезе общих оснований и политики можно констатировать, что 
большая часть инноваций в области оценки качества школьного образования 
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инициируется федеральными, региональными структурами, при этом просма-
тривается некая общая концепция построения и применения Национальной 
системы обеспечения качества образования. 

Четко фиксируется позиция преобладания внешней оценки над оценкой 
внутренней, официальной; обязательной оценки – над самооценкой, обще-
ственной, инициативной (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО). Это необходимо воспри-
нимать как возможность использования школой внешних управленческих 
решений и результатов для поддержки своих усилий по улучшению качества 
образования. Оценка преимущественно носит ведомственный характер, что 
не всегда позволяет за результатами ГИА, показателями предметной обучен-
ности и метапредметных результатов видеть вклад школьного образования в 
социально-экономическое развитие определенной территории, страны, фор-
мирование человеческого капитала. Статус отдельных оценочных процедур 
(ВПР, НИКО) законодательно не определен, равно как и ответственность за 
качество образования муниципальных, региональных и федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, 
реализацию полномочий в данной сфере.

Многообразие оценочных процедур, реализуемых на различных уровнях 
(федеральном, региональном, муниципальном, локальном), на фоне их слабой 
скоординированности по срокам, используемым оценочно-критериальным 
комплексам делает оценку весьма интенсивной, затратной, избыточной.

В целом можно констатировать, что оценка в соотнесении с другими 
функциями управления качеством носит гипертрофированный характер, ино-
гда является самоцелью. Оценка по большей части, причем на всех уровнях, 
ориентирована на результаты (в первую очередь, результаты предметной обу-
ченности), что входит в определенное противоречие с принятой в современ-
ных системах менеджмента качества ориентацией на процессный подход, с 
ориентацией образовательных стандартов и на предметные, и на метапред-
метные, и на личностные результаты. Это затрудняет понимание субъектами 
принятия управленческих решений направленности, тенденций осуществля-
емых процессов, их вероятных последствий применительно к длинным ци-
клам (от 4–5 лет и более), последствий с точки зрения отставленных эффектов 
школьного образования. Частично этот недостаток компенсируется сбором и 
обработкой контекстной информации при проведении Всероссийских про-
верочных работ, Национальных исследований качества образования, иссле-
дований профессиональных компетенций учителей-предметников, формиро-
ванием банков данных ведомственной статистики.

Полагаем, что на смену жестко централизованному подходу к выстраи-
ванию систем оценки качества школьного образования придет «перенастрой-
ка» систем оценки всех уровней; создание единой информационной среды 
оценки качества по всем его аспектам (процессы, результаты и эффекты, про-
граммы, условия и ресурсы, управление); выстраивание механизмов мотиви-
рующей оценки, придание ей действительно независимого характера. О на-
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мерениях создать Федеральную информационную систему оценки качества 
образования уже заявил Рособрнадзор.

В разрезе технологии можно отметить, что в современной школе, осо-
бенно в условиях введения ФГОС начального, основного, в опережающем 
режиме среднего общего образования, находят применение многообразные 
виды оценки, основанные на достижениях тестовой, экспертной, таксономи-
ческой, индексной, вероятностно-статистической квалиметрий, опирающиеся 
на различные шкалы (номинативную, порядковую, интервальную, шкалу от-
ношений), весовые коэффициенты, а также различные способы агрегирования 
показателей. В частности, получили распространение многобалльные шкалы, 
технология мониторинга, формирующего оценивания, использование карт 
для самоанализа и экспертной оценки, многоуровневые задания на определе-
ние сформированности метапредметных результатов, различные формы про-
межуточной аттестации. Школа освоила процедуру ежегодного самообследо-
вания, активно использует социологические методы, психодиагностику, ва-
леологический скрининг. Потребности в независимой оценке качества 
подготовки обучающихся удовлетворяются посредством обращения к раз-
личным ресурсам, открытым банкам КИМов (СтатГрад, демоверсии ЕГЭ, 
образовательная онлайнплатформа «UCHi.ru» и др.).

Все это позволяет накапливать и использовать в управлении качеством 
образования на уровне школы значительные массивы информации, статисти-
ки, эффективность использования которой, впрочем, все еще остается низкой. 
Причина этого состоит частично в слабой квалиметрической подготовке, не-
готовности административных школьных команд, педагогов к разработке, 
использованию автоматизированных процедур и алгоритмов работы со ста-
тистикой, большими базами данных; в трудности получения школой обратно 
контекстной информации, собранной федеральными и региональными струк-
турами при проведении внешних оценочных процедур.

При всем многообразии оценочных процедур, инструментов, использу-
емых сейчас в школе, стоит задача разработки, а порой и унификации, ряда 
новых, ориентированных на качество образовательных и рабочих программ, 
условий их реализации, качество методической работы, программ преем-
ственности, школьных методических объединений, воспитание и воспитан-
ность, готовность к выбору профессии и т.п. Особенно важно понимать, как 
уйти от парциальной оценки подготовки обучающегося, выпускника по за-
вершении обучения на том или ином уровне общего образования, построить 
и квалиметрически обосновать модель его образованности с выходом на ком-
плексные показатели.

Отдельно стоит остановиться на рассмотрении эффектов и послед-
ствий оценки как важной, но не единственной функции, используемой в 
механизмах управления качеством школьного образования. В этой связи важ-
нейшим ориентиром выступает мотивирующая позиция оценки того или ино-
го аспекта качества образовательного процесса, качества образования. Можно 



42

создавать, применять сколько угодно и какие угодно оценочные инструмен-
ты, технологии, но, не обеспечив реальное применение их результатов в виде 
информации в управлении, имеется риск лишь кратного увеличения объемов 
баз данных, траты ресурсов. 

Эффектами оценки качества образования на личностном уровне могут 
выступать и приращение в результатах предметной обученности школьников, 
и их индивидуальный прогресс в учебе, владении универсальными учебными 
действиями, и уровневая динамика в структуре знаний и умений, и уменьше-
ние случаев депривации и психосоматических отклонений. На институцио-
нальном уровне оценка может мотивировать к внедрению новых обучающих 
или здоровьесберегающих технологий, интенсивных обучающих систем, об-
новлению содержания образования, компетенций педагогических работников, 
реализации инновационных проектов и т.п.

С точки зрения результатов, эффектов, последствий важно понимать, как 
оценка влияет на повышение уровня управляемости, безопасности, снижение 
стохастичности образовательного процесса, повышение инклюзивности шко-
лы и доверия к ней общества, прямых потребителей образовательных услуг, 
как стимулирует позитивные изменения в школе.

В данной статье освещены лишь некоторые вопросы, аспекты, связанные 
с осмыслением места, роли, статуса оценки в современных механизмах управ-
ления качеством школьного образования, в условиях реализации образова-
тельных стандартов. Безусловно, что объем статьи не позволяет рассмотреть 
все позиции заявленной темы, конкретизировать и осветить их. По вопросам, 
поднятым в статье, необходим широкий дискурс с участием ученых, иссле-
дователей, специалистов-практиков, управленцев. Это должно привнести в 
обсуждение данных вопросов новые идеи, подходы и видение решения зна-
чимых проблем обеспечения качества школьного образования.

ФОРМИРОВАНИЕ  
МЕтАПРЕдМЕтНых КОМПЕтЕНцИй УчИтЕЛя  

КАК ОРИЕНтИР МЕтОдИчЕСКОй РАбОты  
В УСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ ФГОС

Никодимова Елена Александровна,  
заведующий кафедрой педагогики и психологии  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,  
кандидат педагогических наук, доцент 

Усложнение профессиональных задач, появление новых требований к 
педагогу – все это реалии сегодняшнего дня, требующие от учителя овладе-
ния новыми профессиональными знаниями, умениями, приобретения нового 
опыта. Изменение образовательного уклада вследствие смены парадигмы об-
разования обусловливает изменение качества профессиональной деятельно-
сти педагога, инструментальным выражением которого выступает професси-
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ональная компетентность. Новый уровень профессиональной компетентности 
педагогических кадров, заданный в требованиях ФГОС и Профессиональном 
стандарте педагога, определяет актуальность рассматриваемого феномена как 
одного из объектов мониторинга качества общего образования в контексте 
модернизационных процессов в этой сфере. 

Реализация мероприятий, направленных на модернизацию технологий и 
содержания обучения, предусматривает меры по совершенствованию про-
фессиональных компетенций педагогов в соответствии с требованиями 
ФГОС. Учителям придется решать задачу освоения на практике новых для 
них трудовых действий, включающих владение определенными компетенци-
ями, которые носят надпредметный характер и связаны с метапредметным 
содержанием современного образования. 

Требования к качеству современного образования и профессиональной 
деятельности неразрывно связаны с формированием метапредметных компе-
тенций. Метапредметный подход объединяет идею предметности, надпред-
метности и идею рефлексивности по отношению к преподаваемому учителем 
предмету. Достижение метапредметных результатов опирается на формиро-
вание ключевых компетенций, которые способны обеспечить эффективную 
деятельность в различных сферах человеческой жизни. 

Проблема отбора ключевых (базовых, универсальных) компетенций явля-
ется одной из центральных для обновления содержания образования. Суще-
ствует большое разнообразие мнений о перечне ключевых компетенций, при 
этом в научно-методической литературе используются как европейская систе-
ма ключевых компетенций, так и собственно российские классификации. 

Основываясь на трехуровневой иерархии компетенций А.В. Хуторского 
[3] в сфере профессионально-педагогического образования, мы выделяем 
ключевые (метапредметные) компетенции. Под метапредметными ком-
петенциями мы подразумеваем компетенции широкого спектра использова-
ния, обладающие определенной универсальностью, имеющие надпредметный 
характер. Метапредметными компетенциями можно назвать такие, которыми 
должен обладать каждый учитель для эффективного решения профессиональ-
ных задач в условиях преемственности и вариативности образовательного 
процесса. К таковым мы относим следующий набор компетенций: 

– методическая компетенция, определяющая готовность учителя эф-
фективно решать методические задачи в процессе реализации целей обуче-
ния, воспитания и развития различных категорий обучающихся в новых об-
разовательных условиях;

– технологическая компетенция, включающая совокупность техноло-
гических знаний учителя и готовность к внедрению различных педагогиче-
ских технологий и их элементов в реальный процесс обучения с целью повы-
шения его рациональности, управляемости, результативности и эффективно-
сти в соответствии с образовательными потребностями обучающихся;

– исследовательская компетенция, проявляющаяся в готовности учи-
теля занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей 
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деятельности и себе как ее субъекту с целью переноса смыслового контекста 
деятельности от функционального к преобразующему;

– ИКТ-компетенция, включающая готовность учителя к решению про-
фессиональных задач, эффективно используя технические и программные 
средства современных информационных технологий;

– коррекционно-развивающая компетенция, определяющая готовность 
учителя осуществлять профессиональные функции с учетом включения в об-
разовательный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Метапредметные компетенции являются своеобразным измерителем, 
индикатором уровня профессионализма учителя, работающего по ФГОС, что 
предполагает проведение пролонгированного мониторинга оценки их сфор-
мированности.

Наше понимание мониторинга по ведущим характеристикам близко к 
трактовке, представленной в работах А.Н. Майорова. Автор определяет мо-
ниторинг как «систему сбора, обработки, хранения и распространения инфор-
мации о какой-либо системе или отдельных ее элементах, ориентированную 
на информационное обеспечение управления данной системой, позволяющую 
судить о ее состоянии в любой момент времени и дающую возможность про-
гнозирования ее развития» [1, 85].

Суть мониторинга сформированности метапредметных компетенций за-
ключается в выявлении соответствия уровня сформированности мета пред-
метных компетенций учителя (ИКТ-компетенции, технологической, методи-
ческой, исследовательской, коррекционно-развивающей) требованиям ФГОС 
и требованиям Профессионального стандарта педагога и выработке индиви-
дуального образовательного маршрута педагога с опорой на уже достигнутый 
уровень сформированности метапредметных компетенций, а также на бли-
жайшие и дальние перспективы его профессионального роста.

Результатом мониторинга сформированности метапредметных компетен-
ций можно считать актуализацию необходимых для непрерывного професси-
онального роста знаний и умений, на данной основе определение перечня 
вариантов профессионального движения специалиста (в том числе и под-
тверждение правильности выбранной профессиональной стратегии).

Специалистами АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образо-
вания» разработана программа мониторинга сформированности мета пред-
метных компетенций учителей [2]. Программа включает в себя инструмента-
рий по выявлению уровня сформированности метапредметных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Для фиксирова-
ния уровня сформированности метапредметных компетенций педагога ис-
пользуется методика построения «рельефа профессиональной компетентно-
сти педагога» в виде лепестковой диаграммы.

Построение рельефа начинается с заполнения учителем оценочного листа 
в электронном виде, который содержит 60 вопросов (по 15 вопросов на каждую 
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обозначенную компетенцию). Представленная совокупность взаимосвязанных 
знаний и умений в составе каждой компетенции оценивается самим педагогом 
по 4-балльной шкале: от 0 баллов до 3 баллов. Фиксирование уровня сформи-
рованности осуществляется после каждой оцененной учителем компетенции в 
результате сложения суммы баллов в установленных числовых границах. 

Результаты прохождения оценочного листа отображаются на объединен-
ной лепестковой диаграмме, которая дает возможность сравнительного ана-
лиза уровня сформированности по каждой из метапредметных компетенций. 
График имеет отдельные оси для каждой выбранной компетенции. В резуль-
тате построения получается криволинейный многоугольник, стремящийся к 
форме окружности, которая на графике достигается при равных значениях 
рассматриваемых показателей (в данном случае выделенных уровней сфор-
мированности метапредметных компетенций). Эта диаграмма будет наглядно 
фиксировать рельеф выраженности значения отдельной компетенции в сопо-
ставлении с другими.

Результаты мониторинга могут представлять интерес для следующих 
целевых групп, потенциальных потребителей информации:

– органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в сфере образования (принятие управленческих решений и рас-
пределение ресурсов в области повышения уровня профессиональной квали-
фикации педагогических работников подведомственных общеобразователь-
ных организаций); 

– методических служб муниципальных районов и городских округов 
(оказание тьюторской поддержки педагогическим работникам в построении 
индивидуальной образовательной траектории, консультирование, участие в 
формировании сетевых сообществ педагогов);

– специалистов АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образо-
вания» (разработка и корректировка дополнительных профессиональных про-
грамм, совершенствование научно-методического сопровождения педагоги-
ческих кадров региональной системы образования);

– педагогов (получают инструмент для анализа собственной профессио-
нальной деятельности, ориентир для построения индивидуального образова-
тельного маршрута и профессионального развития).
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УПРАВЛЕНИЕ КАчЕСтВОМ ОбРАЗОВАНИя  
В УСЛОВИях ВВЕдЕНИя И РЕАЛИЗАцИИ  

ФЕдЕРАЛьНых ГОСУдАРСтВЕННых ОбРАЗОВАтЕЛьНых 
СтАНдАРтОВ

Мурзаева Наталия Владимировна,  
директор МБОУ Вологодского муниципального района  

«Огарковская средняя школа» 

В определении задач развития современного образования и его рефор-
мирования приоритетное место занимают вопросы обеспечения его качества. 

В современном понимании качество образования – это не только соот-
ветствие знаний обучающихся федеральным государственным образователь-
ным стандартам, но и успешное функционирование самого учебного заведе-
ния, а также деятельность каждого педагога и администратора в направлении 
обеспечения качества образовательных услуг. Когда говорят о качестве об-
разования, как правило, имеют в виду оценку того, каких результатов доби-
ваются учителя при обучении учащихся. Однако в последнее время все чаще 
при этом подразумевается и качество самого образовательного процесса и 
условий, в которых он реализуется.

Для современного образовательного учреждения понятие «качество об-
разования» связано, прежде всего с его конкурентоспособностью на рынке 
образовательных услуг. В связи с этим становится все более осознанной и ак-
туальной необходимость управления качеством образования на уровне школы. 

Управление качеством образования в школе – процесс проектирования, 
то есть постановки целей образования и определения путей их достижения; 
это организация образовательного процесса и мотивация его участников на 
качественный труд; контроль как процесс выявления отклонений от целей и 
мониторинг как система отслеживания изменений в развитии; регулирование 
и анализ результатов.

В 2017/2018 учебном году в МБОУ ВМР «Огарковская средняя школа» 
насчитывается 356 обучающихся. С каждым годом количество школьников 
будет увеличиваться, так как в доступной близости к школе строятся еще три 
поселка. Ежегодно в школу приходят учиться дети с разными возможностями, 
а требования родителей к качеству обучения достаточно высокие. Поэтому 
остро встает вопрос о качественном обучении всех детей, создании в школе 
таких условий обучения и воспитания, которые способствуют удовлетворе-
нию особых образовательных потребностей обучающихся – как обладающих 
хорошими способностями в разных сферах деятельности, так и с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Коллектив школы имеет опыт по внедрению ФГОС начального общего 
образования, основного общего образования через педагогический десант в 
школы округа (проведение внеурочных мероприятий с обучающимися школ 
Огарковского округа по основам исследовательской деятельности, проведе-
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ние профориентационных занятий с обучающимися, тьюторское обучение 
педагогов Вологодского района). Необходимо оказывать помочь учителям, 
родителям (законным представителям) в выборе наиболее оптимального ин-
дивидуального образовательного маршрута для особенного ребенка с учетом 
его потребностей и возможностей здоровья. С этой целью в школе работает 
социально-психологическая служба для поддержки и комплексного сопрово-
ждения детей с ОВЗ, развития и комплексного сопровождения одаренных 
детей, идет кропотливая работа с родителями с целью выбора образователь-
ной программы для ребенка, осуществляется поддержка семьи в процессе 
обучения и социализации особых детей. В школе создана модель комплекс-
ного сопровождения ребенка, которая была представлена на заседании рабо-
чей группы межструктурного объединения (рабочей группы) Вологодского 
института развития образования по разработке и апробации институциональ-
ной модели психолого-педагогического и медико-социального сопровожде-
ния в образовательных организациях Вологодской области в феврале 2017 
года.

Одним из важнейших факторов, влияющих на качество знаний обучаю-
щихся, является компетентность педагога, поэтому уровню профессионализ-
ма педагогических кадров в нашей школе уделяется особое внимание. Повы-
шение профессионального уровня и совершенствование педагогического ма-
стерства учителей осуществляется через участие в педагогических советах, 
мастер-классах, работу в методических объединениях, прохождение курсовой 
подготовки. 

В 2017/2018 уч. г. педагоги продолжили работу над методической темой 
школы «Современные подходы к организации образовательного процесса в 
условиях реализации федеральных образовательных стандартов второго по-
коления». 

В течение двух лет основным направлением работы школы в рамках 
данной темы стала реализация метапредметного подхода на уроках и во 
внеурочной деятельности как средство достижения метапредметных резуль-
татов обучения в соответствии с ФГОС. В школе создана и работает внутрен-
няя система оценки качества образования, которая является основанием для 
принятия обоснованных управленческих решений и которая нацелена:

– на совершенствование уровня деятельности образовательной органи-
зации, повышение качества образования;

– обеспечение дальнейшего совершенствования образовательной дея-
тельности с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их интере-
сов, образовательных возможностей, состояния здоровья.

Процедуры внешнего мониторинга оценки качества общего образования, 
такие как ВПР, НИКО и государственная итоговая аттестация как ключевая 
процедура, максимально приближены к объективным и могут предоставить 
соответствующую наглядную картину результативности деятельности педа-
гогов и образовательных организаций в целом.
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Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) и единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) по многим предметам выше районного и об-
ластного уровня, вырос максимальный балл ЕГЭ по русскому языку (от 91 до 
98 баллов за последние три года). Второй год выпускники сдают математику 
на базовом уровне только на «отлично». Результаты ОГЭ по математике, рус-
скому языку, географии, физике в 2016 году и русскому языку в 2017 году 
также выше средних значений по району и области. Все выпускники 9-х и 
11-х классов получают аттестат об образовании.

Образовательная среда школы позволяет обучающимся реализовать свои 
потребности, раскрыть таланты в интеллектуальной, творческой и спортивной 
деятельности; 15 обучающихся имеют спортивные разряды в различных ви-
дах спорта. Дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами охвачено 100% обучающихся. В школе функционирует отряд 
«Юных инспекторов движения», отряд «Юные пожарные», в мае 2017 года 
обучающиеся школы вступили в ряды «Юнармии». 

Всего за последние три года учащиеся школы победили и заняли при-
зовые места:

– на муниципальном уровне: в творческих конкурсах – 66 чел., интеллек-
туальных – 36, спортивных – 34;

– на региональном уровне: в творческих конкурсах – 15 чел., интеллек-
туальных – 11, в спортивных – 5;

– на всероссийском уровне: в творческих конкурсах – 3 чел., интеллек-
туальных (включая интернет-конкурсы) – 24, спортивных – 2;

– на международном уровне: в творческих конкурсах – 3 чел., спортив-
ных – 2 обучающихся. 

Качество образования в условиях реализации ФГОС выступает как клю-
чевой показатель успеха управленческой деятельности. В этой связи органи-
зация мероприятий, направленных на его улучшение, выступает приоритет-
ной задачей для администрации школы. 

УПРАВЛЕНИЕ КАчЕСтВОМ ОбРАЗОВАНИя  
ОбУчАЮщИхСя С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОжНОСтяМИ 

ЗдОРОВья ПО СЛУхУ В УСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ  
СПЕцИАЛьНОГО ФЕдЕРАЛьНОГО ГОСУдАРСтВЕННОГО 

ОбРАЗОВАтЕЛьНОГО СтАНдАРтА 

Куликова Ольга Александровна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья по слуху» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ФГОС НОО ОВЗ), созданный с учетом особенностей речевого и 
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общего развития детей с нарушенным слухом, а также принципов и подходов 
к разработке ФГОС общего образования, обеспечивает равные возможности 
для получения образования детям с ОВЗ по слуху, для достижения каждым 
из них оптимальных результатов обучения. 

Каждый субъект образовательной деятельности (руководители учрежде-
ния и педагоги, обучающиеся и их родители) заинтересован в обеспечении 
качества образования, которое зависит от многих факторов, в частности:

– профессионализма, компетентности и квалификации педагогов;
– наличия современного учебного, реабилитационного, компьютерного 

оборудования;
– средств обучения, применения новых педагогических технологий;
– обеспечения комфортных условий для обучения;
– создания благоприятной среды общения со сверстниками.
Одна из задач при реализации ФГОС ОВЗ, стоящих перед коллективом 

образовательного учреждения, – это совершенствование управления каче-
ством образования. Существенную роль здесь играет педагогический мони-
торинг как динамическая система отслеживания результативности и прогно-
зирования деятельности обучающегося и педагога:

– для учителя – анализ результатов и эффективности деятельности;
– для обучающихся – развитие объективного взгляда на собственную 

деятельность и ее результаты, воспитание самостоятельности и ответствен-
ности, формирование самоконтроля и самооценки;

– для руководителей – определение эффективности управления каче-
ством образования. 

Результатом качества образования педагогический коллектив видит це-
лостное развитие растущего ребенка с нарушением слуха, его готовность к 
самоопределению, саморазвитию и творчеству, к самореализации в конку-
рентном мире среди слышащих. Руководители учреждения видят свою мис-
сию в грамотном направлении педагогического коллектива на достижение 
цели по улучшению качества образования, опираясь на запросы обучающих-
ся, их родителей.

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слу-
ху» реализует варианты 2.2 и 2.3 федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования слабослышащих и позд-
нооглохших обучающихся. Нормативный срок обучения в 1 отделении – 4 
года (1–4-е классы), во 2 отделении (как и в варианте 2.3) – 5 лет (1–5-й класс) 
и может быть увеличен еще на один год за счет введения первого дополни-
тельного класса (6 лет). Выбор продолжительности обучения определяется в 
зависимости от подготовки слабослышащих и позднооглохших детей к обу-
чению. 

В настоящее время идет реализация ФГОС НОО для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся для десяти первоклассников и четырех второ-
классников. Родители (законные представители) обучающихся проинформи-
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рованы о введении стандартов в ходе индивидуальных бесед через сайт ОУ. 
Кроме этого, в марте в образовательном учреждении традиционно проводится 
День открытых дверей, в том числе и для родителей первоклассников, когда 
они знакомятся с организацией и режимом образовательной деятельности. 

В соответствии с Планом-графиком введения и реализации ФГОС НОО 
ОВЗ проведена большая работа:

– сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 
регионального уровня, разработаны локальные нормативные акты образова-
тельной организации по основным направлениям;

– утверждена адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучаю-
щихся на 2016–2021 годы;

– разработаны программы по повышению уровня профессионального 
мастерства педагогов, план внутришкольного контроля по реализации ФГОС, 
план методической работы (в части сопровождения введения ФГОС НОО 
ОВЗ);

– внесены изменения в должностные инструкции педагогов и специали-
стов;

– проведены педагогические советы по темам: «Управление введением 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ по слуху»; «Внеурочная деятельность 
как системообразующая составляющая образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «Повышение качества об-
разования обучающихся с ОВЗ по слуху через применение современных пе-
дагогических технологий с использованием учебного, компьютерного и реа-
билитационного оборудования»; «Управление процессом формирования УУД 
согласно требованиям ФГОС в урочной и внеурочной деятельности»; «Со-
вершенствование работы с родителями в условиях реализации ФГОС с ОВЗ: 
пути эффективного взаимодействия»;

– составлен и реализован план мероприятий по совершенствованию ма-
териально-технической и учебно-методической базы учреждения;

– разработаны диагностические материалы для отслеживания результа-
тов обучения и коррекционно-развивающей работы.

Кроме этого, следует отметить, что учебные кабинеты, кабинеты инди-
видуальных занятий оборудованы современной электроакустической и зву-
коусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, 
отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим требова-
ниям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; в кабинете 
фронтальных занятий учителя-дефектолога есть в наличии приборы для ис-
следования слуха – тональный и речевой аудиометры; учебные кабинеты 
оснащены и другими современными техническими средствами: интерактив-
ными досками, учебно-лабораторным оборудованием для начальных классов, 
компьютерами, проекторами; для реализации ФГОС НОО ОВЗ разработаны, 
утверждены и приобретены учебно-методические комплекты по всем пред-
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метам учебного плана, включающие в себя как учебники выдержанной пред-
метной линии «Школа России» с адаптацией речевого материала в них в про-
цессе обучения, так и специальные учебники («Русский язык» Зикеева А.Г., 
«Ознакомление с окружающим миром» и «Русский язык. Развитие речи» Зы-
ковой Т.С. и др.). 

Педагоги школы активно применяют информационные технологии. Ис-
пользуют готовые, предлагаемые в интернет-пространстве цифровые образо-
вательные ресурсы (ЦОР), корректируя их, или создают собственные. Все 
ЦОР объединяют в себе текст, звук, речь, видеоизображение, графическое 
изображение и анимацию, которые обеспечивают объемное, комплексное, 
многоаспектное восприятие информации обучающимися, повышают качество 
усвоения учебного материала. 

Коррекционная работа пронизывает все направления деятельности об-
разовательного учреждения и осуществляется через введение в содержание 
обучения специальных разделов: «Индивидуальные занятия по формирова-
нию речевого слуха и произносительной стороны устной речи», на которых 
ведется специальная работа по формированию и коррекции произносительной 
стороны речи; «Формирование грамматического строя речи», «Развитие ре-
чи», предусматривающих специальную работу по обучению словесной речи 
в устной и письменной формах на уроках; музыкально-ритмические занятия, 
фронтальные занятия в слуховом кабинете, где проводится специальная ра-
бота по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего ми-
ра: неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее 
произносительной стороны, формированию умения использовать свои слухо-
вые возможности в повседневной жизни. 

Оценка кадрового ресурса позволяет сделать вывод об укомплектован-
ности кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определенных АООП НОО, которые отличает высокий уровень профессио-
нализма, инновационного потенциала, ориентация на успех в профессиональ-
ной деятельности и в развитии творческих способностей детей, владение со-
временными образовательными технологиями. Учреждение укомплектовано 
специалистами сопровождения: учитель-дефектолог, 3 педагога-психолога, 
социальный педагог, 2 медицинские сестры, врач-педиатр. Высшее образова-
ние имеют 82% педагогов, квалификационные категории – 88%, 100% педа-
гогов прошли курсы по внедрению ФГОС ОВЗ в деятельность учреждения.

В течение учебного года традиционно проходят заседания школьного 
психолого-медико-педагогического консилиума с повесткой: «Оценка под-
готовленности детей к школьному обучению при поступлении в школу. Опре-
деление класса обучения (1 дополнительный, 1-й класс I или II отделения)» 
(август); «Психолого-педагогическая диагностика уровня и содержания 
школьной адаптации первоклассников, уточнение программ обучения» (осен-
ние каникулы); «Оценка динамики обучения и коррекции обучающихся 1-го 
класса на конец учебного года» (в апреле–мае).
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К концу второй четверти педагогом-психологом совместно с учителем 
1-го класса проводится стартовая диагностика с целью исследования предпо-
сылок формирования универсальных учебных действий обучающихся с ис-
пользованием различных методик, к концу учебного года – мониторинг изу-
чения сформированности УУД к окончанию 1-го класса, анализируются ре-
зультаты. Учителем-дефектологом обследование проводится по следующим 
направлениям: развитие моторики, осведомленность об окружающем мире, 
развитие словарного запаса (активного, пассивного). Результаты диагностики 
доводятся до учителя класса, воспитателей, родителей обучающихся. Даются 
рекомендации с целью более осознанного и активного включения педагогов 
в коррекционно-развивающую деятельность. Комплексная итоговая работа 
показала, что все обучающиеся достигли уровня базовой подготовки на конец 
обучения в 1-м классе.

Для реализации плана внеурочной деятельности АООП НОО в нашей 
школе задействованы все педагоги: и учителя, и воспитатели, и специалисты. 
Квалификация педагогов учреждения позволяет реализовать все направления 
внеурочной деятельности качественно.

Образовательная среда с учетом особых образовательных потребностей 
учащихся с нарушенным слухом и требований ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ к условиям реализации АООП НОО позволяет открыть слабослышащим 
обучающимся путь к общему образованию и дальнейшей успешной 
социализации через организацию психолого-медико-педагогического сопро-
вождения, дифференцированный учебный процесс, высокий уровень органи-
зации и результативности фронтальных и индивидуальных коррекционных 
занятий, успешную внеурочную деятельность. Очень важно в процессе об-
разовательной деятельности у обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья по слуху создать атмосферу успеха, помочь ребенку учиться 
легко, обрести уверенность в своих силах и способностях. 

Убеждены, что решение задачи повышения качества образования при 
реализации ФГОС НОО ОВЗ зависит от того, насколько эффективны струк-
тура управления, методы и стиль управленческой деятельности, уровень про-
фессиональной компетентности субъектов управления. Таким образом, в пер-
спективе видим создание постоянно действующей модели управления каче-
ством образовательного процесса и поиск новых, соответствующих 
современным условиям, методов управления.
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шКОЛА НАчИНАЮщЕГО РУКОВОдИтЕЛя КАК ВЕКтОР 
ПОВышЕНИя ПРОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕтЕНтНОСтИ 

ЗАВЕдУЮщИх дОшКОЛьНыМИ ОбРАЗОВАтЕЛьНыМИ 
ОРГАНИЗАцИяМИ

Медведникова Людмила Фадеевна,  
заведующий МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 90  
“Золотой ключик”» г. Вологды, кандидат педагогических наук 

Современное состояние педагогического сообщества характеризуется 
глобальными изменениями и внедрением инновационных технологий в рос-
сийскую образовательную систему. Введение федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
предъявило требования к нормативному и ресурсному обеспечению процес-
сов обновления управленческой деятельности и методической работы. 

Мы согласны с позицией О.А. Даниловой, что переход на ФГОС ДО от-
крыл «возможности для качественной трансформации всей системы дошколь-
ного образования» [1; с. 15]. Однако этот процесс сталкивается с рядом труд-
ностей организационно-управленческого характера, особенно у начинающих 
руководителей, а именно: вызывают сложности разработка нормативно-пра-
вовой документации и локальных актов; многократные, зачастую непредска-
зуемые изменения технологий за короткие промежутки времени. Становится 
очевидно, что профессиональные знания являются важным фактором в осво-
ении и продвижении инноваций в условиях дошкольной образовательной 
организации (далее – ДОО). 

Анализ нормативно-правовых документов и изучение реального состоя-
ния исследуемой проблемы позволили выявить противоречие между сложив-
шейся в практике традиционной моделью управления ДОО и необходимостью 
внедрения системы менеджмента, предполагающей интегрирующий подход к 
использованию новых маркетинговых и информационных технологий, иннова-
ционной активности и профессионального потенциала руководителей.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость показали, что 
проблема повышения профессиональной компетентности заведующих ДОО 
г. Вологды в значительной степени может успешно решаться посредством 
организации работы Школы начинающего руководителя (далее – ШНР), так 
как курсы повышения квалификации, семинары, транслируемые вебинары с 
методических площадок различного уровня (федеральные, региональные) не 
всегда достаточны для поддержания квалификационного уровня заведующе-
го в русле современных требований.
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ШНР функционирует на базе МДОУ № 90 «Золотой ключик» (далее – 
МДОУ № 90) с 2009 года. 

цель ШНР – нормативно-правовое обоснование и практическая реали-
зация содержания управленческой деятельности к условиям ДОО, направлен-
ная на достижение качества дошкольного образования. 

Задачи ШНР: 
1. Раскрыть сущность и содержание менеджмента через изучение зако-

нодательных и нормативных документов, методическую литературу по про-
блеме управления ДОО. 

2. Определить организационно-методические направления, способству-
ющие эффективной управленческой деятельности в условиях реализации 
ФГОС ДО. 

3. Способствовать профессиональному развитию начинающего руково-
дителя посредством обучения инновациям и качественного изменения субъ-
ектного опыта. 

В соответствии с поставленными целями и задачами деятельность ШНР 
опирается на принципы личностно-деятельностной организации, системной 
интеграции, модульного структурирования. 

Принцип личностно-деятельностной организации включает обеспе-
чение связи личности и деятельности, а поэтому предполагает включение 
субъектного опыта в управление ДОО в контексте целевого, мотивационного, 
технологического, результативного и рефлексивного компонентов. Данный 
принцип позволяет начинающему руководителю опираться не только на тео-
ретические основы и имеющийся профессиональный опыт управления ДОО, 
но и на собственный опыт работы, осознавая его перспективы и возможности 
изменения управленческой деятельности.

Принцип системной интеграции обеспечивает целостность и систем-
ность содержания менеджмента. Рассматриваемый принцип способствует ов-
ладению руководителями системой научных, интегрированных знаний и прак-
тических возможностей, лежащих в основе управленческой деятельности. 

Принцип модульного структурирования предполагает разбивку изуча-
емого материала на модули. Модули, определяющие содержание конкретных 
тем, носят вариативный характер и выбираются руководителями, исходя из 
профессиональных предпочтений и насущных проблем. Содержание каждого 
модуля включает научные основы и инновационные технологии управления 
ДОО в условиях ФГОС ДО.

В рамках городской базовой площадки в МДОУ № 90 мероприятия для 
заведующих ДОО проходят в различных формах: практические семинары, 
лекции, презентация опыта работы, круглые столы, дискуссии, кейс-тех но ло-
гии, разбор конкретных управленческих ситуаций, разработка проектов, ими-
тационное моделирование деятельности руководителя. Все эти формы по 
достоинству оценены начинающими руководителями; полученные знания 
помогают им в преодолении затруднений в повседневной управленческой 
деятельности, реализации намеченных перспективных проектов.
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Повышение профессиональной компетентности руководителя, измене-
ние его трудовых функций становится центральным объектом государствен-
ной политики в сфере образования. Мы согласны с мнением Р.К. Шаеховой, 
что «процессы модернизации дошкольного образования неизбежно должны 
базироваться на оценке соответствия требованиям ФГОС ДО» [2; с. 17]. В 
этой связи считаем, что необходима целенаправленная работа самого руково-
дителя по овладению профессиональными компетенциями и инновационны-
ми технологиями для создания соответствующих нормативно-правовых, ка-
дровых и материально-технических условий в ДОО. 

В заключение следует отметить, что ШНР является важным вектором 
системы профессионального совершенствования руководителей ДОО. Можно 
с уверенностью сказать, что работа ШНР целесообразна и значима, так как 
презентация своего опыта другим позволяет получать максимально прибли-
женные к практике знания при минимуме временных затрат. 
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ  
ЛИСтОВ ОцЕНКИ ОбРАЗОВАтЕЛьНых дОСтИжЕНИй  

НА УРОКАх МАтЕМАтИКИ КАК СПОСОб ФОРМИРОВАНИя  
ОцЕНОчНОй САМОСтОятЕЛьНОСтИ ОбУчАЮщИхСя

Коломенкина Екатерина Витальевна,  
учитель математики и физики МБОУ Вологодского муниципального района 

«Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.»

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования определены требования к метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы, к которым должны прийти 
ученики основной школы. Следовательно, в основной школе усиливается 
внимание к формированию оценочной компетентности младших подростков 
[1].

В 5–6-х классах важно использовать те же приемы, методы и формы ор-
ганизации самоконтроля и самооценки обучающихся, что и в начальной шко-
ле. В качестве одной из форм формирования рефлексивной позиции обучаю-
щихся, способов прогнозирования и фиксации оценивания результатов уче-
ников применяются листы оценки образовательных достижений учащихся 
(далее – лист оценки). 
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Лист оценки образовательных достижений обучающегося – это таблица, 
фиксирующая успешность формируемых основных навыков и умений по 
предметам. Структура листа оценки образовательных достижений обучающе-
гося включает несколько компонентов.

Таблица

Критерии 
оценивания

Образцы  
заданий

Самооценка 
 ученика

Оценка  
учителя

Критерии оценки формулируются в соответствии с планируемыми ре-
зультатами освоения ООП, которые входят в состав целевого раздела основ-
ной общеобразовательной программы, рабочими программами учебных пред-
метов, особенностями контингента детей [1].

Самооценка и оценка могут осуществляться на основе проставления зна-
ков: «+» – знаю и умею, «?» – знаю неуверенно, «–» – пока не знаю и не умею. 

Листы оценки можно разрабатывать по темам, по четвертям, по полу-
годиям.

Работа с листом оценки осуществляется по следующей схеме: 1) органи-
зация обсуждения критериев оценки с учащимися; 2) анализ образцов зада-
ний, подбор по аналогии; 3) составление оценочных заданий; 4) самооценка 
результатов; 5) оценка учителя; 6) обсуждение итогов [1].

Рассмотрим несколько листов оценки в соответствии с линией УМК се-
рии «Сферы» по математике авторов Е.А. Бунимовича, Г.В. Дорофеева, 
С.В. Суворовой, 5-й класс.

Лист оценки образовательных достижений по математике 
обучающегося(ейся) 5-го класса ____________________  

по теме: «Натуральные числа»
Самооценка: «+» – знаю и умею «?» – знаю неуверенно «–» – пока не 

знаю и не умею.

Критерии достижения 
 планируемых результатов  

(знания, умения)

Примеры  
диагностических  

заданий

Само-
оценка

Оценка 
учителя

1 2 3 4

1. Уметь читать и записывать 
натуральные числа, использо-
вать для записи больших чи-
сел сокращения: тыс., млн., 
млрд.

Запишите цифрами число:
а) сто восемь миллионов двад-
цать шесть тысяч семнадцать;
б) 120 тыс.;
в) 240 млн.

2. Уметь представлять числа в 
виде суммы разрядных слагае-
мых

1. Запишите в виде суммы 
разрядных слагаемых число 
49532.
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1 2 3 4

2. Какое из выражений являет-
ся представлением числа 5036 
в виде суммы разрядных сла-
гаемых:
1) 5+0+3+6 3) 500+30+6
2) 5000+30+6 4) 5000+36

Такие листы оценки называют готовыми. Их можно использовать на 
уроках обобщения и систематизации знаний по теме (чтобы обучающиеся 
оценили свои знания и умения, самостоятельно определили задачи, над кото-
рыми им необходимо поработать для достижения более высокого результата, 
имели представление о видах заданий) или при проведении контрольной ра-
боты. 

Рассмотрим следующий вид листов оценки: с подбором заданий.

Лист оценки образовательных достижений по математике 
обучающегося(ейся) 5-го класса _______________________ 

по теме: «Использование свойств действий при вычислении».
Самооценка: «+» – знаю и умею «?» – знаю неуверенно «–» – пока не 

знаю и не умею

Критерии достижения 
 планируемых результатов  

(знания, умения)

Примеры  
диагностических  

заданий

Само-
оценка

Оценка 
учителя

1. Уметь формулировать, за-
писывать и применять прави-
ла преобразования числовых 
выражений на основе свойств 
арифметических действий

УМК «Математика. Арифме-
тика. Геометрия» 5 кл. Буни-
мович Е.А., Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б. и др. Издатель-
ство «Просвещение». Серия 
«Сферы», 2014 г.
Стр. 64 № 1, 2, 3 № 5*, 6*
Задание*: Представьте число 
150 в виде суммы двух после-
довательных четных чисел

Здесь нет готовых заданий или есть задания со звездочкой – это задания 
повышенного уровня сложности. Открыв страницу 64 учебника [2], обучаю-
щиеся подбирают задания, соответствующие критериям. Такие листы оценки 
лучше использовать на уроках обобщения.

Следующие листы оценки достижений необходимы для рубежного кон-
троля: за четверть, полугодие или блок учебного материала. Подобный лист 
оценки можно назвать демоверсией контрольной работы. Структура та же, но 
предлагается оценка в баллах. В дальнейшем обучающиеся оценивают дея-
тельность в баллах. 



58

Далее лист оценки разработан с целью, чтобы дети сами участвовали в 
разработке критериев и учились оценивать по ним свои учебные достижения. 
Такой лист можно назвать тематическим.

Он предъявляется учащимся на первом уроке учебной темы. В листе 
оценки записана только тема и дана таблица, которая используется на про-
тяжении ее изучения. Для помощи некоторые критерии могут быть сформу-
лированы. 

Учитель на первом этапе наводит обучающихся на формулировку необ-
ходимых критериев. Каждый критерий является основой для постановки об-
разовательной цели на соответствующей теме урока. Некоторые из них охва-
тывают содержание двух уроков. После формулировки критериев учащиеся 
подбирают к ним задания из учебника. Сообщается, что после прохождения 
основных этапов темы будет предложена проверочная работа в соответствии 
с данными критериями. Перед написанием проверочной работы осуществля-
ется самооценка в листах оценки в баллах. А потом оценивает учитель. В 
конце темы пишется контрольная работа, в которой сформулированы только 
критерии оценивания. 

Лист оценки образовательных достижений по математике 
обучающегося(ейся) 5-го класса ________________ по теме: «дроби» 

Самооценка: 0 б. – не научился; 1 б. – частично научился; 2 б. – в полной 
мере научился 

Критерии достижения  
планируемых результатов  

(знания, умения)

Примеры ди-
агностиче-

ских заданий

Самоо-
ценка

Оценка учителя

Баллы % Итог. 
отметка

1. Уметь читать и писать дроби
2. Знать понятия «числитель» и 
«знаменатель»
3. Знать правильные и неправиль-
ные дроби
4. Уметь изображать дроби на ко-
ординатной прямой
5. Уметь определять координаты 
точек
6. Уметь решать текстовые задачи с 
опорой на смысл понятия «дроби»
7. Умения применять дроби для 
выражения единиц измерения дли-
ны, массы, времени в более круп-
ных единицах

Проверочная работа № 1: «что такое дробь. Координатная прямая»
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ИНдИВИдУАЛьНый ОбРАЗОВАтЕЛьНый МАРшРУт  
КАК СРЕдСтВО САМОРЕАЛИЗАцИИ УчАщИхСя

Ушенина Галина Валентиновна,  
заместитель директора МБОУ «Гимназия № 8» г. Череповца; 
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В статье представлен опыт работы методического совета заместителей 
директора г. Череповца по созданию методических рекомендаций по работе 
с индивидуальным образовательным маршрутом (далее – ИОМ) и портфолио 
учащихся на уровне основного общего образования. За основу взяты требо-
вания федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (далее – ФГОС ОО) к индивидуализации образования и опыт 
работы образовательных организаций г. Череповца.

В основе реализации основной образовательной программы основного 
общего образования лежит системно-деятельностный подход, который пред-
полагает в том числе разнообразие индивидуальной образовательной траек-
тории и индивидуального развития каждого учащегося.

Задача школы состоит в создании условий, организации деятельности, 
способствующих социализации, самореализации и профессиональному само-
определению каждого учащегося; в формировании у подростков готовности 
к выбору дальнейшего жизненного пути, что напрямую связано с индивиду-
ализацией образовательного процесса (чему способствует работа по ИОМ).

Индивидуальный образовательный маршрут – целенаправленно проек-
тируемая дифференцированная образовательная программа, обеспечивающая 
учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образователь-
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ной программы при осуществлении преподавателями педагогической под-
держки его самоопределения и самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабун-
ская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.).

Содержание ИОМ определяется особенностями, интересами и потреб-
ностями самого ребенка и его родителей в достижении необходимого образо-
вательного результата.

ИОМ – это результат реализации личностного потенциала (т.е. совокуп-
ности познавательных, творческих, коммуникативных, организаторских спо-
собностей) школьника через осуществление соответствующих видов деятель-
ности.

Процесс выявления, реализации и развития данных способностей проис-
ходит в ходе образовательного движения по индивидуальному маршруту. 
Каждый способен найти, создать или предложить свой вариант решения лю-
бой задачи, относящейся к собственному обучению, социализации, самореа-
лизации, профессиональному самоопределению.

С помощью ИОМ создается хорошая основа для того, чтобы в будущем 
у подростка было достаточное количество альтернатив для самореализации 
даже в изменяющихся условиях, а мотивация к работе (деятельности) остава-
лась высокой на разных этапах жизни.

Работа с ИОМ учит школьников ставить личные цели, которые застав-
ляют быть в постоянном поиске; отбирать ту деятельность и те дела, которые 
помогут развить способности и сформировать необходимые компетенции; 
учит планировать, видеть ближнюю и дальнюю перспективу своего развития. 
Планируя свою жизнь, каждый может активно повлиять на нее, каждый учит-
ся управлять собой.

Нами были определены основные задачи в работе с учащимися по про-
ектированию ИОМ:

– 5–6-е классы («я хочу») – самореализация учащихся в видах деятель-
ности, свойственных подростковому возрасту (учебная, исследовательская, 
проектная, творческая, спортивная, самоуправленческая и т.д.);

– 7–8-е классы («я могу») – подтвердить свои интересы и способности 
к определенному предмету, виду деятельности;

– 9-й класс («я готов») – учащиеся подтверждают свою готовность к 
профильному обучению (профилирующие предметы, исследовательская, про-
ектная и другая деятельность в выбранном направлении).

Предложенная форма проектирования ИОМ успешно прошла апробацию 
в четырех образовательных учреждениях города. Получена положительная 
оценка учащихся, их родителей и педагогов.

Индивидуальный образовательный маршрут разрабатывается по следу-
ющим разделам: учебная деятельность (планируемые результаты по предме-
там, проведение консультаций, исследовательская и проектная деятельность, 
участие в олимпиадах и предметных конкурсах); занятия по программам 
внеурочной деятельности (цель занятий и планируемые результаты); занятия 
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в объединениях дополнительного образования (цель занятий и планируемые 
результаты); участие в работе ученического самоуправления («Я – организа-
тор»); участие в традиционных школьных делах; участие в мероприятиях 
различного уровня (федерального, регионального, муниципального); участие 
в спортивных соревнованиях.

Основную роль по педагогическому сопровождению реализации ИОМ 
учащихся мы отводим классному руководителю. Это возможно сделать в 
рамках программы внеурочной деятельности классного руководителя «Мы 
вместе», представленной нашими коллегами.

В 5–7-х классах на это отводится 8 часов, а в 8–9-х классах – 16 часов. 
На занятиях рассматриваются следующие вопросы: «Проектирование ИОМ» 
(групповая работа), «Промежуточные результаты реализации ИОМ» (инди-
видуальная работа), «Анализ выполнения ИОМ» (индивидуальная и группо-
вая работа), «Презентация результатов реализации ИОМ» (с опорой на мате-
риалы портфолио).

Эффективность разработки и реализации ИОМ обусловливается рядом 
условий:

– осознание всеми участниками образовательного процесса необходимо-
сти и значимости ИОМ как одного из способов самореализации, социализации 
и профессионального самоопределения учащихся;

– осуществление психолого-педагогического сопровождения и информа-
ционной поддержки процесса разработки и реализации ИОМ;

– организация рефлексии и на ее основе коррекция ИОМ.
С этой целью нами разработана инструкция для учащихся по работе с 

ИОМ и, соответственно, методические рекомендации для родителей и класс-
ных руководителей.

Завершением образовательного маршрута является фиксация достигну-
тых результатов в портфолио. Ученический портфолио – инструмент самоо-
ценки собственного познавательного, творческого труда ученика – рефлексия 
его собственной деятельности. Портфолио дает возможность смещения ак-
цента с того, что учащийся «не знает» и «не умеет» на то, что он «знает» и 
«умеет» по предмету или выбранному виду деятельности; интеграции коли-
чественной и качественной оценок; переноса ударения с педагогической 
(внешней) оценки на самооценку.

При презентации результатов реализации ИОМ (с опорой на материалы 
портфолио) учащийся проводит большую подготовительную работу: анализ 
реализации ИОМ за прошедший год, подбор материалов, свидетельствующих 
о достижении планируемого результата, о работе по определенному направ-
лению, написание эссе на заданную тему, составление резюме определенной 
тематики, составление сопроводительного письма, построение ИОМ на новый 
учебный год, подготовка компьютерного варианта презентации.

Формы презентации могут быть самые разные: классный час «Мои глав-
ные достижения» (5–6-е классы), совместное собрание учащихся, родителей 
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и педагогов, работающих в этом классе «Хочу и могу» (7–8-е классы), дело-
вая игра «Выбор профиля обучения» (9-й класс) и др.

В методические рекомендации включены материалы по проведению дан-
ных форм презентации, темы эссе, алгоритм написания сопроводительного 
письма, а также представлен вариант примерного Положения об ученическом 
портфолио учащихся 5–9-х классов. Действующие положения есть в каждой 
школе. Однако в связи с введением профильного обучения возможен переход 
учащихся из одной школы в другую. Нередко из-за разницы в требованиях к 
портфолио ребята теряют баллы при поступлении в профильный класс. На 
наш взгляд, необходимы единые требования к портфолио. Надеемся, что под-
готовленные методические рекомендации помогут педагогам школ в органи-
зации работы с ИОМ.

ВыПОЛНЕНИЕ ИНдИВИдУАЛьНОГО ПРОЕКтА  
КАК КОМПОНЕНтА РЕАЛИЗАцИИ ФГОС СОО  

В ПРОФЕССИОНАЛьНОй шКОЛЕ 

Потылицына Светлана Викторовна,  
заместитель директора по методическому сопровождению  

и инновационной деятельности БОУ ВО СПО «Вологодский колледж  
связи и информационных технологий»

С 1 сентября 2015 года в профессиональных образовательных организа-
циях Вологодской области началась реализация ФГОС СОО, в том числе и в 
БОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий».

Вхождение в процесс реализации ФГОС СОО предусматривает введение 
индивидуального проекта как особой формы организации деятельности обу-
чающихся. 

В целях регламентации содержания и порядка выполнения и защиты 
индивидуальных проектов обучающимися в колледже разработано и реали-
зуется Положение об индивидуальном проекте. Дополнительно разработаны 
методические рекомендации для преподавателей по организации проектной 
деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 
года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 
С целью планирования, организации и управления проектной деятельностью 
студентов в учебный план по профессиям и специальностям за счет часов 
вариативной части в первом семестре введена учебная дисциплина «Основы 
проектной деятельности». Учебный предмет, который впервые введен в учеб-
ные планы колледжа, является частью общеобразовательного цикла. 

В течение одного года обучающиеся будут исследовать заявленные темы 
с последующей защитой. Для этого в учебном плане предусмотрено 6 часов 
во втором семестре на защиту индивидуального проекта. Лучшие индивиду-
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альные проекты преподаватели рекомендуют для участия в ежегодной ло-
кальной конференции «Студенческое исследование». 

На этапе определения тематики и перечня учебных дисциплин, по кото-
рым целесообразно выполнение индивидуальных проектов, возникли некото-
рые трудности. С одной стороны, оптимальным является выполнение инди-
видуального проекта по профильным дисциплинам с учетом дальнейшей раз-
работки в рамках дисциплин профессионального цикла, с другой стороны 
– возрастает нагрузка на преподавателей профильных дисциплин. Поэтому 
принято решение о равномерном распределении количества индивидуальных 
проектов между преподавателями общеобразовательных дисциплин и препо-
давателями электротехнического цикла, которые сопровождают выполнение 
индивидуального проекта по физике. 

Общее руководство и контроль хода выполнения индивидуального про-
екта осуществляет преподаватель соответствующей учебной дисциплины 
общеобразовательного цикла – руководитель, который закрепляется приказом 
директора. На выполнение этой работы отводится один час на каждый инди-
видуальный проект. Для компенсации трудозатрат преподавателя по сопро-
вождению выполнения индивидуальных проектов студентов дополнительно 
вводится стимулирующая надбавка «расширение зоны работ» до 60% в за-
висимости от количества обучающихся, закрепленных за преподавателем. 

Примерная тематика индивидуальных проектов разрабатывается препо-
давателями дисциплин общеобразовательного цикла и отражается в рабочей 
программе по учебной дисциплине в п. 1.4 «Индивидуальный проект по учеб-
ной дисциплине». Студенты выбирают тему либо из перечня примерных 
предлагаемых тем, либо формулируют ее сами. Темы проектов закрепляются 
за студентами приказом директора не позднее 15 октября учебного года.

При этом, согласно требованиям стандарта, индивидуальный проект 
«должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, при-
кладного, инновационного, конструкторского, инженерного» [1]. 

По основам безопасности жизнедеятельности студенты выполнили такие 
информационные проекты, как «Главные источники военной опасности и во-
енной угрозы для России в современном мире», «Мероприятия по увековечи-
ванию памяти российских воинов, павших за независимость России». По ино-
странному языку предлагаются темы: «Что нужно знать русскому туристу, 
собирающемуся посетить Великобританию», «Глобализация английского 
языка и его влияние на современный русский язык», по географии – «Каче-
ство жизни населения Вологодской области», «Особо охраняемые природные 
территории и их значение в охране природы Вологодской области», по обще-
ствознанию – «Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы», «Цен-
ность семьи в глазах молодежи».

Творческие проекты по информатике предполагают создание социальной 
рекламы в формате видеороликов. В рамках проектной деятельности по ли-
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тературе студенты сочиняют и презентуют собственные стихи, пробуют себя 
в прозе. 

Выполняя социальные проекты, обучающиеся включаются в работу во-
лонтерского отряда колледжа, создали проект спортивной площадки и цвету-
щего уголка. 

Выполняя прикладные проекты, студенты разработали учебное пособие 
для изучения двоичного кода, логический пробник, программу для тести-
рования в среде TurboSite, автоматизированную систему «Калькулятор бюд-
жета».

Конструкторские проекты студенты выполняют по информатике в рам-
ках работы кружка по основам робототехники и радиокружка. Ежегодно обу-
чающиеся создают разнообразные модели роботов: робот-сапер, дрон, шне-
коход и д.р. Также конструируют приборы для изучения электромагнитных 
волн и ионизирующего воздействия в нашей жизни. 

Индивидуальный проект обязательно должен иметь письменную часть 
– отчет о ходе работы. В колледже определена четкая структура письменной 
части проекта. Обучающийся оформляет титульный лист, формулирует мето-
дологический аппарат в паспорте проекта. Далее пишется введение. Основная 
часть индивидуального проекта может быть представлена в виде простого 
или сложного плана, состоящего из разделов и подразделов. В заключение 
делаются краткие выводы по результатам выполненной работы. Далее приво-
дится список использованных источников. 

Презентация результатов работы происходит в ходе публичной защиты. 
Защита индивидуального проекта является обязательной и проводится в рам-
ках времени, специально отведенного учебным планом. Для защиты индиви-
дуального проекта специально создается комиссия, состав которой утвержда-
ется приказом директора. Время доклада на защите индивидуального проекта 
составляет 8 минут. 

После доклада студента следуют ответы на вопросы членов комиссии. 
Процесс защиты индивидуальных проектов протоколируется. Оценки за за-
щиту индивидуального проекта выставляются в ведомость защиты индивиду-
ального проекта и учитываются с текущего учебного года при назначении 
академической стипендии. 

Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе, в соот-
ветствии с критериями, отражающими требования к результатам выполнения 
индивидуального проекта, заложенными в ФГОС СОО: способность к само-
стоятельному приобретению знаний и решению проблем; сформированность 
предметных знаний и способов действий; сформированность регулятивных и 
коммуникативных действий.

При изучении обозначенных требований становится очевидным, что 
формирование общих компетенций может осуществляться при реализации 
ФГОС среднего общего образования, так как возможно соотнести перечень 
личностных характеристик с общими компетенциями.
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Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по индивидуаль-
ному проекту, предоставляется право ликвидировать задолженность в соот-
ветствии с Положением о порядке текущей и промежуточной аттестации 
АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий».

Важно отметить, что в целях сопровождения проектной деятельности 
студента в каждом учреждении нужен преподаватель, который готов к такой 
деятельности и умеет формулировать проблемы, определять способы их ре-
шения, проводить рефлексию результатов. 

Проведенный анализ работы преподавателей выявил проблемы в при-
менении проектного обучения: недостаточная мотивация преподавателей; 
недостаточный уровень знания преподавателями основ проектной деятель-
ности и владения умениями разработки проектов; отсутствие системы в орга-
низации проектного обучения: отсутствие единых подходов к организации 
проектного обучения, нерациональный охват проектной деятельностью сту-
дентов.

Поэтому возникает необходимость методического сопровождения про-
ектного обучения. Исходя из этого в рамках организационного направления 
были проведены три методических семинара по организации проектной дея-
тельности студентов. С сентября месяца начинаются заседания предметных 
(цикловых) комиссий по обсуждению возникших проблем и обмену опытом. 
Ежегодно на заседаниях Школы молодого специалиста рассматриваются во-
просы формулировки тем для индивидуальных проектов, методологического 
аппарата проекта, содержания этапов проектной деятельности. В рамках ин-
формационного сопровождения систематически проводится консультирование 
педагогических работников колледжа по содержанию и последовательности 
разработки учебно-программной документации, учебно-методических матери-
алов, по вопросам, связанным с реализацией проектного обучения, и др.

Ежегодно преподаватели колледжа совместно со студентами представ-
ляют выполненные проекты на различных областных и всероссийских кон-
курсах, конференциях, выставках, где становятся лауреатами, дипломантами 
и финалистами. 

Следует отметить, что проектное обучение дает возможность еще на 
этапе обучения попробовать себя в реальных проектах, вовлекает студента в 
научную среду, стимулирует академическую активность, позволяет сформи-
ровать круг профессиональных интересов, существенно повышает уровень 
знаний в конкретной области, уровень дисциплины и исполнительности [3].

Использование проектного обучения в профессиональной школе должно 
применяться в качестве основного метода обучения, охватывать все этапы 
обучения: в рамках освоения дисциплин общеобразовательного цикла студен-
ты выполняют индивидуальные проекты; на старших курсах целесообразно 
создание реальных групповых проектов по дисциплинам профессионального 
цикла и курсовых проектов; на выпускном курсе обучающиеся проходят го-
сударственную итоговую аттестацию в форме защиты дипломного проекта. 
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ИНдИВИдУАЛьНый ПРОЕКт  
КАК чАСть ОбРАЗОВАтЕЛьНОй ПРОГРАММы

Рычкова Ирина Альбертовна,  
методист МОУ «Гимназия № 8» г. Череповца,  

кандидат филологических наук
МБОУ «Гимназия № 8» г. Череповца приступила к реализации ФГОС 

среднего общего образования в опережающие сроки с 2016 года. Одной из 
новелл ФГОС среднего общего образования является обязательное выполне-
ние учащимися индивидуального проекта (далее – ИП). Первый вопрос, на 
который предстояло ответить педагогам: «Каковы особенности ИП, выполня-
емого в рамках основных образовательных программ основного и среднего 
общего образования?». В этом нам помог разобраться сравнительный анализ 
федеральных государственных образовательных стандартов основного обще-
го и среднего общего образования, обобщенный в табл. 1.

Таблица 1
ИП как часть основной  

общеобразовательной программы  
основного общего образования

ИП как часть основной  
общеобразовательной программы  

среднего общего образования
1 2

Возможно продвижение от группо-
вых форм к индивидуальным, ИП 
может стать верхней ступенькой в 
овладении проектной деятельностью 
лишь к 9-му классу

Возможна только индивидуальная форма 
работы1 

1 На наш взгляд, возможно выполнение индивидуальных проектов в рамках боль-
шого комплексного проекта, например, подготовка и проведение общегимназического 
выездного сбора, в рамках которого реализуются индивидуальные проекты (разработ-
ка и проведение отдельных образовательных и социально значимых мероприятий).
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1 2

Акцент на сотрудничество: «Овладе-
ние приемами учебного сотрудниче-
ства и социального взаимодействия со 
сверстниками, старшими школьника-
ми и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной дея-
тельности» п. 18.2.1 ФГОС ООО

Акцент на самостоятельность при подго-
товке и защите индивидуальных проектов: 
«Индивидуальный проект выполняется 
обу чающимся самостоятельно под руко-
водством учителя (тьютора)» (ФГОС СОО 
п. 11)

ИП не является обязательной частью 
учебного плана, поэтому он может 
выполняться либо в рамках вне уроч-
ной деятельности, либо как часть 
учебного плана, формируемая участ-
никами образовательных отношений 

ИП выполняется в рамках учебного време-
ни, специально отведенного учебным пла-
ном1. Для выполнения ИП также могут 
быть использованы ресурсы внеурочной 
деятельности2 

Необходимо наличие рабочей про-
граммы учебного курса, обеспечива-
ющего образовательные потребности 
и интересы обучающихся, либо рабо-
чей программы курса внеурочной де-
ятельности

Необходимо наличие рабочей программы 
учебного курса «Индивидуальный проект»

Результаты выполнения ИП могут 
быть представлены в форме аттеста-
ции по курсу учебного плана и зане-
сены в аттестат об основном общем 
образовании (в разделе «Дополни-
тельные сведения»), а также в виде 
выступления на различных конфе-
ренциях, что подтверждено дипло-
мом, сертификатом или иным доку-
ментом, который входит в состав 
портфолио учащегося

Обязательная аттестация по учебному кур-
су, входящему в учебный план. Внесение 
отметки за учебный курс «Индивидуаль-
ный проект» в аттестат о среднем общем 
образовании (либо в раздел «Наименование 
учебных предметов», либо, если курс был 
менее 64 часов, в раздел «Дополнительные 
сведения»).
Документы, подтверждающие представле-
ние ИП на различных конференциях и дру-
гих мероприятиях, могут быть включены в 
портфолио учащегося

Количество часов, отведенных на вы-
полнение ИП, устанавливается обра-
зовательной организацией

Количество часов, отведенных на выполне-
ние ИП, устанавливается образовательной 
организацией

Виды ИП не определены Определены виды ИП: учебное исследова-
ние или учебный проект3 

1 «В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов)» [1, п. 18.3.1].

2 «Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-
ное, общекультурное) в таких формах как… конференции... поисковые и научные ис-
следования...» [1, п. 13].

3 «Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации дея-
тельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект)» [1, п. 11].
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1 2

Планируемые результаты подготовки 
индивидуального проекта, выполняе-
мого в процессе обучения в рамках 
одного предмета и на межпредмет-
ной основе, отражаются в Программе 
развития УУД на уровне основного 
общего образования [1, п. 18.2.1] 

Определены требования к результатам вы-
полнения индивидуального проекта [1, 
п. 11]

Направления проектов: исследова-
тельское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игро-
вое и творческое. ИП выполняется в 
процессе обучения в рамках одного 
предмета или на межпредметной ос-
нове

Направления проектов: информационное, 
творческое, социальное, прикладное, инно-
вационное, конструкторское, инженерное. 
Тема может быть выбрана в рамках одного 
или нескольких изучаемых учебных предме-
тов, курсов в любой избранной области дея-
тельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, ху-
дожественно-творческой, иной)

Практическая значимость ИП не ак-
центируется

Возможность получения практико-ориен-
тированного результата; практическая на-
правленность проводимых исследований и 
индивидуальных проектов

Таким образом, ИП, выполняемый на уровне среднего общего образова-
ния, носит строго обязательный характер, включается в учебный план, име-
ет разновидности: учебное исследование и учебный проект, которые характе-
ризуются завершенностью и разработанностью1. В школьной практике разли-
чия между исследованием и проектом часто бывают размыты и неочевидны. В 
этой связи необходимо описать их основные отличительные черты (табл. 2).

Таблица 2

Учебное исследование Учебный проект
1 2

Имеет гипотезу (предположение), ис-
следовательский вопрос

Решает проблему (восполняет нехватку 
чего-либо); имеет описание будущего 
продукта, который создается для ис-
пользования кем-либо

Цель – новые знания2, способы их на-
хождения, аргументированный ответ на 
исследовательский вопрос

Цель – создание продукта для кого-либо 
(решение проблемы)

1 На наш взгляд, проект должен быть не только разработан, но и реализован, т.е. 
получен запланированный в проекте продукт. В противном случае проект не может 
быть оценён положительно.

2 Основным отличием учебно-исследовательской деятельности от научной явля-
ется то, что в результате этой деятельности учащиеся могут и не произвести новые 
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1 2

Отрицательный результат (гипотеза не 
подтвердилась) не влияет на качество 
проведенного исследования

Отрицательный результат (продукт не 
создан) свидетельствует о неэффектив-
ном выполнении проекта

Организация работы над ИП обусловлена финансовыми, кадровыми и 
материально-техническими возможностями каждой школы, но модели могут 
быть универсальными. Их всего две: 

1. Закрепление учащихся за учителями и самостоятельное выполнение 
ИП каждым учащимся с тьюторским сопровождением.

2. Проведение установочного курса по исследовательской и проектной 
деятельности с последующей индивидуальной работой в сопровождении 
тьютора.

Первая модель была нами опробована и показала, что она может быть 
применима в том случае, если все учащиеся имеют хорошие навыки проектно-
исследовательской деятельности и готовы к самостоятельной работе. Но, к 
сожалению, в 10-й класс приходят ученики с разным уровнем подготовки, что 
не позволяет им продвигаться в одном темпе, а учитель вынужден каждому 
ученику отдельно объяснять основные положения этого вида деятельности. 

Вторая модель более продуктивна, особенно на переходном этапе, ког-
да ФГОС вводится в пилотном режиме и не все выпускники основного обще-
го образования освоили требования ФГОС в полном объеме. Кроме того, 
общий вводный курс позволяет установить единый теоретический аппарат 
проектно-исследовательской деятельности, единые правила и требования.

Важно понимать, что и в том, и в другом случае должен быть определен 
педагог, который является «держателем процесса», т.е. организует и педаго-
гов, и учащихся на выполнение ИП. 

Оценивание ИП также возможно в двух основных вариантах: аккордная 
оценка по результатам защиты ИП и поэтапная оценка за определенные объ-
емы работ. Второй вариант позволяет более детально проработать различные 
этапы: выбор и обоснование темы, изучение теории вопроса, подбор методов 
и приемов работы, проектирование или исследование, выводы, результаты 
работы, ее оформление и презентацию.

ЛИТЕРАТУРА
1. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования: Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа от 
29.06.2017 № 613) [Эл. рес.]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70188902/.

знания, важно, чтобы они приобрели навыки исследования как универсального спосо-
ба познания действительности.
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Р а з д е л  3

пути повыШения  
ЭФФективноСти и каЧеСтва обРазования  

в наЧальной Школе в контекСте тРебований ФгоС

ФОРМИРОВАНИЕ МЕтОдОЛОГИчЕСКОй  
И МЕтОдИчЕСКОй КОМПЕтЕНтНОСтИ УчИтЕЛя  

В ОбЛАСтИ дУхОВНО-НРАВСтВЕННОГО ВОСПИтАНИя 
ОбУчАЮщИхСя В УСЛОВИях ФГОС

Володина Лариса Олеговна,  
доцент кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», доктор педагогических наук, доцент

Духовно-нравственное воспитание – важнейшая проблема теории и прак-
тики современного образования, проявляющаяся в осмыслении и интерпрета-
ции национального воспитательного идеала, национальных базовых ценностей. 

Анализ статей учителей, опубликованных в научно-методических журна-
лах, опыт личного общения с ними позволил выявить затруднения в понимании 
категории «духовно-нравственное воспитание» и ее образующих  дефиниций 
– «духовное» и «нравственное», как следствие, – сложности в выстраивании 
духовно-нравственного воспитания как целостного педагогического процесса.

Терминосочетание «духовно-нравственное» воспроизводит те ценности 
личности, которые связывают обобщенные и соответствующие им конкрет-
ные качества-ценности. Следовательно, духовно-нравственное воспитание 
основывается на совокупности ценностей, в которую входят ценности обоб-
щенного смысла (духовные) и конкретизирующие их нравственные качества-
ценности. Это позволяет говорить о духовно-нравственных ценностях вос-
питания. Такой методологический принцип разграничения ценностей на ду-
ховные и соответствующие духовным нравственные ценности (в науке 
получил название операционализации) позволяет педагогу понять суть духов-
но-нравственного воспитания и подойти к его обоснованию как целостному 
педагогическому процессу. 

В соответствии с вышесказанным духовно-нравственное воспитание не-
обходимо рассматривать как процесс взаимодействия и взаимопревращения 
конкретных нравственных качеств-ценностей и обобщенных духовных цен-
ностей в личностно-смысловые образования – ценностные ориентации – в 
специально созданных педагогических условиях. 
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Обоснование духовно-нравственного воспитания как целостного педаго-
гического процесса следует начинать с его интерпретации как единства об-
разующих данных процесс компонентов: целевого (цель и результат воспита-
тельной деятельности), содержательного (программа воспитательной деятель-
ности), организационно-деятельностного (методы, формы и в целом 
технологии воспитания), оценочно-результативного (диагностический ин-
струментарий анализа эффективности воспитательной деятельности). 

Выделим последовательность шагов в данной области педагогической 
деятельности, не затрагивая вопроса технологий воспитания, в свете требова-
ний стандартов второго поколения, ориентирующих на использование педа-
гогом деятельностных технологий, направленных на самостоятельное освое-
ние учениками общественных норм и ценностей. 

Первый шаг связан с анализом базовых национальных ценностей, представ-
ленных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания граждан 
России. Так, в отношении понятии «семья» как духовной ценности в качестве 
его образующих нравственных ценностей указываются и духовные (любовь, 
здоровье, достаток), и нравственные качества-ценности (верность, уважение к 
родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода). 

Второй шаг соотносится с интерпретацией той или иной духовной кате-
гории (см. Концепцию). Категория «семья» – это абстрактная категория. Воз-
никают вопросы, затрагивающие понимание сущности этой категории (что 
такое семья) и ее содержание (какие нравственные качества-ценности необ-
ходимо воспитывать у детей, чтобы сформировать представление о семье, как 
ценности их жизни). 

Третий шаг предусматривает упорядоченность (систематизацию) близ-
ких по значению терминов, которая видится в представлении конкретной 
духовной категории через ряд ее образующих дочерних. Этот вид деятель-
ности ориентирует педагога на применение принципа системности при по-
строении воспитательной работы. Принцип системности предполагает, пре-
жде всего, четкую структуризацию (порядок) элементов на основе системоо-
бразующих связей.

Покажем реализацию третьего шага в отношении такой духовной катего-
рии, как семья. Важно осознать, что будет приниматься в качестве системоо-
бразующей связи, объединяющей все элементы духовной категории «семья» 
как отдельной целостности. В решении этого вопроса исходим из понимания 
сущности семьи в структуре государственно-общественных отношений.

Таблица

Духовные ценности Нравственные качества-ценности
1 2

Родина (Святая Русь) Патриотизм, героизм, мужество, полез-
ность Родине, верность ей, любовь и 
верность родительскому краю, знание 
его истории
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1 2

Государство (централизованное право-
вое единовластие)
Гражданин  
(национальное сознание)

Законопослушание, правовая солидар-
ность 

Национальная гордость, национальное 
достоинство, чувство долга в отноше-
нии к военной службе

Отечество (единство: государство, на-
род, родная земля)

Верность идеям государственной вла-
сти, народу, родной земле

Образование (процесс развития мысли-
тельных способностей личности)

Образованная личность, сознательное 
просвещение

Церковь (место единения человека с Бо-
гом)

Благонравие, почтительность

Соборность (братское единство по бла-
годати Божией)

Милосердие, сопереживание, житейская 
отзывчивость

Профессия (источник дохода и достатка, 
полезность результатов личного труда)

Профессионализм, жизненная актив-
ность, личная творческая инициатива, 
целеустремленность, стремление к до-
стижению и успеху в обществе, улучше-
нию своего положения в повседневной 
жизни

Экономическая самостоятельность се-
мьи (условие блага, достатка)

Стремление к достатку, чувство уверен-
ности, хозяйственная распорядитель-
ность

Частная собственность (полученное го-
сударством право личного имуществен-
ного владения)

Хозяйственная предприимчивость, ра-
циональность, уважение чужих полно-
мочий, хозяйственная солидарность

Нестяжательство (символ стабильности, 
надежности экономической самостоя-
тельности семьи) 

Хозяйственная рациональность, прагма-
тичность

Коллектив (материально-духовное еди-
нение)

Ответственность, обязательства друг пе-
ред другом 

Соседство (пространственная близость 
межличностных отношений)

Открытость, доверительность уживчи-
вость, дружелюбие, сознательность, 
благоразумие

Родина (Святая Русь) Патриотизм, героизм, мужество, полез-
ность Родине, верность ей, любовь и 
верность родительскому краю, знание 
его истории

Человек (индивид) Гуманность, альтруизм
Индивидуальность (нравственная цен-
ность личности, самобытная личность)

Самостоятельность деятельности, соб-
ственная позиция
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1 2

Личность (система социально значимых 
качеств)

Нравственная зрелость, стремление к 
совершенству, сознательная социально-
созидательная деятельность

Доверие (основа межличностных отно-
шений)

Уверенность в гуманности поступка 
другого, доверительность 

Свобода (полнота жизни) Свободолюбие, духовная самостоятель-
ность, чувство собственного достоин-
ства

Правда (истинность) Честность, бесхитростность, прямоду-
шие, совестливость, верность слову, ис-
кренность

Право (сознание должного в отношении 
к себе и другим)

Понимание ответственности перед об-
ществом

Равенство (равноценность каждого) Признание и уважение прав другого, 
справедливость

Репутация (общественное мнение) Стремление к положительному мнению 
в обществе о себе, поддержание поло-
жительной репутации о себе, высокие 
требования к себе

Достоинство (уважение своих высоких 
моральных качеств, самоуважение)

Ощущение собственной значимости в 
общественном деле, умение признавать 
в себе и в других положительные каче-
ства

Гражданский мир (спокойствие, согла-
сие)

Миролюбие, дружелюбие, уважение чу-
жой самобытности, терпимость к чужо-
му мнению, поведению, умение ладить 
с другими, толерантность

Осознание педагогом системообразующей связи является важным зве-
ном обоснования содержания духовно-нравственного воспитания. Если рас-
сматривать семью как кровную самоценность, тогда составляющими содер-
жания понятия семьи будут иные духовные ценности [1].

В качестве резюме подчеркнем важность сформированности методоло-
гической культуры педагога, выступающей основой владения методиками 
разных направлений профессиональной деятельности, в том числе и в сфере 
воспитания.

ЛИТЕРАТУРА
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кандидат педагогических наук, доцент

В соответствии с п. 1 ст. 63 Федерального Закона «Об образовании в РФ» 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего образования являются преемственными.

Преемственность обеспечивается федеральными государственными об-
разовательными стандартами, содержание которых включает единые требова-
ния к структуре основной образовательной программы, условиям реализации, 
результатам освоения программы. Основой реализации основных образова-
тельных программ выступает системно-деятельностный подход, обеспечиваю-
щий развитие учебной деятельности школьника, познавательной самостоятель-
ности, готовность к саморазвитию.

Содержание основных образовательных программ начального и основ-
ного общего образования отвечает принципам преемственности [1; 2]. Пре-
емственность понимается как непрерывающаяся связь между различными 
этапами в развитии ребенка, базирующаяся на сохранении и последователь-
ном обогащении традиций и позитивного опыта, их обновлении и появлении 
нового.

Преемственность между начальным уровнем общего образования и ос-
новным должна осуществляться в содержательном, технологическом, психо-
логическом и организационном аспектах.

Особую актуальность проблема реализации преемственности приобре-
тает в условиях широкого проведения различного рода мониторинговых 
 процедур. Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), которые про-
водятся в 4-х и 5-х классах на основе стандартизированных контрольно-из-
мерительных материалов, выявили проблему снижения качества образова-
тельных результатов обучающихся 5-х классов. Анализ результатов ВПР в 
2017 году показал, что количество учеников, получивших «4» и «5», 5-х клас-
сов школ области составило 48,2% вместо 73% в 4-х классах. Показатель 
качества обучения по русскому языку снизился почти в два раза. По сравне-
нию с 4-м классом в 5-м классе увеличилось количество обучающихся, полу-
чивших неудовлетворительные результаты. В ряде муниципальных районов 
области данный показатель составил 20% и выше. Отрицательная динамика 
наблюдается и на региональном, и на общероссийском уровне. Среди причин 
снижения качества образовательных достижений учителя называют следую-
щие (см. табл.).
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Таблица
Причины снижения качества обучения  

(результаты диагностики учителей)

Мнения учителей начальных классов Мнения учителей,  
работающих в 5-х классах

1. Отсутствие индивидуального подхода 
к учащимся в 5-м классе (индивидуаль-
ных маршрутов)

1. Использование способа «натаскива-
ния», а не развития в 4-х классах, кото-
рый не обеспечивает усвоение ЗУН и 
УУД

2. Сложности адаптации учащихся к ус-
ловиям предметного обучения в 5-м 
классе

2. Сложности адаптации учащихся к ус-
ловиям предметного обучения в 5-м 
классе

3. Отсутствие «включенного» повторе-
ния на уроках в течение учебного года

3. Снижение мотивации к учению в свя-
зи с началом подросткового возраста

В науке одной из причин снижения качества выделяются причины, свя-
занные с началом подросткового периода и сменой ведущей деятельности 
ребенка 10–11 лет, сложностью адаптационного периода в связи с изменени-
ем условий обучения. 

Анализ причин свидетельствует о необходимости целенаправленной ра-
боты педагогического коллектива по реализации преемственных связей меж-
ду начальным и основным уровнями образования, ее планировании, что по-
зволит реализовать организационный аспект преемственности. 

Мы коснемся некоторых мероприятий данного плана, инициаторами ко-
торых могут стать учителя начальных классов. Прежде всего, это логико-ди-
дактический анализ программ начального общего и основного общего обра-
зования по предметным областям, сравнительный анализ требований к ре-
зультатам образования. Другими мероприятиями являются совместная 
разработка стартовых работ в 5-м классе, проведение разновозрастных уроков 
в 4-х и 5-х классах, организация взаимопосещений уроков в начальной и ос-
новной школе и их анализ на предмет соответствия требованиям систем но-
деятельностного подхода. Это может быть создание годичной команды учи-
телей 4-х и 5-х классов, работающей по единому плану. План по реализации 
преемственных связей должен стать компонентом раздела «Программа фор-
мирования УУД» основной образовательной программы школы.

В содержательном аспекте преемственности прежде всего необходимо 
опираться на достигнутый уровень развития младших школьников, целена-
правленное использование знаний, умений и навыков, которыми владеют 
четвероклассники. Спорные вопросы необходимо обсуждать на методических 
объединениях, заседаниях годичных команд. 

Следует особо обратить внимание на технологический аспект реализа-
ции преемственности. Он предполагает использование методов развивающе-
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го обучения, технологий деятельностной педагогики, широкое применение 
различных форм групповой работы. Об использовании этих технологий гово-
рится в письме Министерства образования и науки от 21 мая 2004 года  
№ 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе 
со ступени начального общего на основную». В нем большое внимание уде-
лено организации групповых форм обучения. Они основаны на учебном со-
трудничестве младших школьников, в них учащиеся работают без пошагово-
го учительского руководства и контроля. Обучение, основанное на групповых 
формах организации урока, позволяет к концу начальной школы сформиро-
вать класс как учебное сообщество, способное и склонное ставить учебную 
задачу, искать пути ее решения и полученные результаты использовать для 
решения большого круга частных задач.

Среди технологий деятельностной педагогики значимую роль играет 
технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Данная 
технология предполагает целенаправленное формирование всех компонентов 
учебной деятельности и прежде всего действий самоконтроля и самооценки. 
Обучение самоконтролю и самооценке обеспечивает формирование рефлек-
сивной позиции школьника. К концу 4-го класса младший школьник уже 
владеет умениями анализа своей работы, сравнения ее с эталоном, алгорит-
мом, умеет находить ошибки и устанавливать их причины. Данные регуля-
тивные действия обеспечивают качественное освоение программы и на уров-
не основного общего образования. Отсутствие баллового оценивания за пер-
вую четверть в 5-м классе позволяет осуществить мягкую адаптацию 
учащихся и обеспечить качество освоения учебных программ.

Представляет интерес технология разновозрастного урока, обеспечива-
ющая формирование ответственности и самостоятельности обучающегося, ее 
реализация повышает статус ученика, поднимает его до статуса «младшего 
учителя». Совместное проектирование разновозрастных уроков учителями 
начальной и основной школы расширяет границы сотрудничества, позволяет 
более внимательно осуществлять отбор содержания, учебное взаимодействие 
школьников.

Особого внимания заслуживает технология проектирования и реализа-
ции индивидуальных маршрутов обучающихся. Суть индивидуального марш-
рута заключается в планировании самостоятельной познавательной деятель-
ности учащегося по решению одной из наиболее актуальных учебных про-
блем за определенный период времени (месяц, четверть). Опыт использования 
индивидуальных маршрутов может быть предметом совместного обсуждения 
учителей начальной и основной школы.

Без проектирования индивидуальных маршрутов на этапе адаптации обу-
чающихся к основной школе невозможно сохранить качество обучения 
школьников, имеющих проблемы в освоении образовательной программы.

Психологический компонент также важен при реализации преемствен-
ных связей между уровнями образования. Смена ведущей деятельности и 
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формирование новой социальной позиции развивающейся личности обуслов-
ливают проблемы в обучении на уровне основного общего образования. Пя-
тиклассники испытывают сильный стресс, связанный с адаптацией к новым 
условиям обучения. Действенной мерой успешной адаптации ребенка в 5-м 
классе и качественного освоения программы является подготовка и проведе-
ние психолого-педагогических консилиумов. Именно по его итогам и может 
быть разработан индивидуальный образовательный маршрут.

Проблема снижения качества обучения при переходе обучающихся в 5-й 
класс требует исследования причин снижения качества образования и про-
ведения целенаправленной методической работы по совершенствованию про-
фессиональных компетенций педагогов. Резкое снижение качества образова-
тельных результатов в 5-х классах, которое происходит в ряде общеобразова-
тельных организаций и муниципальных систем образования, недопустимо. 
Разработка мер по сохранению качества образовательных результатов в 5-х 
классах является залогом успешного освоения обучающимися образователь-
ной программы основного общего образования и подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Эл. 
рес.]. – Режим доступа: http://www.edumonch.ru/obsh_obr/fgos/doc/poo.pdf.

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объ-
единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) [Эл. 
рес.]. – Режим доступа: http://bkobr.ru/modernizatsiya-obrazovaniya.

3. Организация разновозрастного обучения в малокомплектной началь-
ной школе в условиях реализации ФГОС НОО: метод. рекомендации / 
Л.С. Гугова, Е.Н. Егорова, Л.П. Никитина, З.А. Кокарева, В.Р. Костарева, 
О.В. Красова. – Вологда, 2012.

ГРУППОВыЕ ФОРМы РАбОты КАК УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИя УчЕбНОй дЕятЕЛьНОСтИ  

МЛАдшИх шКОЛьНИКОВ

Жирохова Людмила Арсеньевна, 
учитель начальных классов МБОУ «Дубровская основная 

общеобразовательная школа» Вологодского района

Групповые формы работы являются важным условием организации 
учебной деятельности обучающихся. Гораздо эффективнее предложить уче-
никам выполнить несколько практических заданий, работая в паре с соседом 
по парте или в четверке.
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Организуя на уроке совместную деятельность детей, учитель должен 
представлять, какие вопросы могут возникнуть в процессе обсуждения, какие 
варианты решений предложить, что может стать предметом дискуссии. 

Если заданий по данной теме много, то их можно распределить между 
детьми, создав группы. Внутри группы ученики сами организуют свои дей-
ствия: либо сначала обсуждают способы выполнения, а затем каждый ученик 
самостоятельно попробует выполнить эти задания, либо сначала каждый 
школьник пробует выполнить то или иное задание, а потом сравнивает свой 
способ решения со способами других детей. Однако следует помнить, что не 
количество заданий, а качество, т.е. глубина осмысления способов их выпол-
нения, составляет основную цель обучения.

Умение анализировать, планировать, проявлять готовность к совместной 
деятельности – те организационные умения, которые лежат в основе учебной 
деятельности. Их формирование является одним из требований к результатам 
начального образования, сформулированных в основных целях стандартов 
нового поколения.

На традиционных уроках принято учитывать активность учащихся на 
уроке по поднятым рукам, выступлениям отдельных учащихся перед всем 
классом. А если ребенок в силу своих психологических особенностей не мо-
жет пока публично выступать? Где уверенность в том, что дети, внешне про-
являющие активность на уроке, имеют знания по материалу?

При работе в малых группах ученики становятся активнее – там им ком-
фортнее. Учащийся пока еще не может по разным причинам публично вы-
ступать и высказывать свои мысли вслух перед всем классом и учителем, но 
зато в группе он может обсуждать наравне со всеми предложенные вопросы 
и задания. Ребенок в такой ситуации чувствует себя увереннее, что достаточ-
но важно, особенно на первом этапе обучения. Задача учителя – обучая ре-
бенка в группе сверстников, укреплять его уверенность в себе.

1

1

1

2

2

2

Можно организовать ребят в группу сменного состава, где учащиеся вна-
чале работают самостоятельно, распределяют задания, объединяются в группы 
с одинаковым заданием, составляют план ответа на вопрос, выполняют задание. 
Затем возвращаются на места и рассказывают свой вопрос соседу по парте.
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Эффективную организацию групповой работы можно предложить на 
уроке окружающего мира по теме «Природные зоны», 3-й класс.

Рассматриваются вопросы:
– положение на карте;
– природные условия;
– растительный мир;
– животный мир;
– деятельность человека.

положение  
на карте

растительный 
мир

природные  
условия

деятельность 
человека

животный  
мир

Сначала учащиеся читают страницы учебника и делят материал по за-
данному плану. Далее дети распределяют вопросы для изучения и самостоя-
тельно готовят их. Если возникают проблемы, то учащиеся могут обратиться 
с вопросом к «лидеру» группы или учителю. Затем происходит объединение 
в группы по заданному вопросу – один рассказывает, остальные слушают, 
дополняют ответ. После этого материал рассказывается в своей группе.

По желанию группа может выступить перед классом. Остальные учащи-
еся слушают рассказ, дополняют ответ (если требуется) и задают вопросы по 
содержанию. Оценивание осуществляется по следующим критериям: полнота 
изложения, понятность, логичность, эмоциональность. Домашнее задание: 
пересказ по плану.

Групповая работа применяется и на этапе формирования умений. На 
уроке русского языка на этапе проверки знаний по теме «Правописание 
 безударных окончаний имен прилагательных» была организована работа в 
четверках. Учащиеся самостоятельно выполняли задания по вариантам (за-
дания напечатаны на листах разного цвета). Работали с одним предложением, 
задания были разные по сложности. Например:

1 в. Грачата с ранн... утра до поздн… вечера кричат, просят есть.
Вставить пропущенные окончания у прилагательных.
Подчеркнуть главные члены предложения. 
Определить число, род, падеж, склонение у существительных.

2 в. Грачата с ранн... утра до поздн… вечера кричат, просят есть.
Вставить пропущенные окончания у прилагательных.
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Определить число, род, падеж у прилагательных.
Подобрать слово к данной схеме: корень – суффикс – окончание.

3 в. Грачата с ранн... утра до поздн… вечера кричат, просят есть.
Вставить пропущенные окончания у прилагательных.
Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.
Найди слово, в котором все согласные звуки звонкие.

4 в. Грачата с ранн... утра до поздн… вечера кричат, просят есть.
Вставить пропущенные окончания.
Подчеркни однородные сказуемые.
Выпиши словосочетания прил. + сущ.
Затем учащиеся объединялись в группы по одинаковому вопросу. Шло 

обсуждение выполнения заданий. Возвращались на свои места и объединя-
лись в четверки, отвечали на свой вопрос. Положительным моментом являет-
ся то, что все задания проверяются не менее двух раз. Сначала в группе рас-
сматривался один и тот же вопрос, а затем обсуждение продолжилось в чет-
верке. На уроках литературного чтения хорошо проходит в четверках 
проверка подготовленного чтения. Выбирают лучшего чтеца по критериям: 
выразительность, чтение целыми словами, правильность. Лучшие чтецы со-
ревнуются между собой. 

Групповая форма организации работы имеет немало достоинств, однако 
есть в ней и некоторые трудности.

Таблица

достоинства и недостатки групповой работы

Недостатки Достоинства

Групповой работе надо учить Снижается уровень тревожности уча-
щихся

Организация групповой работы требует 
от учителя особых умений и усилий

Повышается учебная и познавательная 
мотивация

Возможны психологические проблемы В группе выше обучаемость, эффектив-
ность усвоения знаний

При непродуманном комплектовании 
групп некоторые ученики могут пользо-
ваться результатами труда более силь-
ных одноклассников

Улучшается психологический климат в 
классе

В группах учащиеся учатся осуществлять взаимооценку, самооценку на 
основе критериев, разработанных вместе с учителем или самостоятельно. 



81

Помогает формированию самооценки учебник математики Э.И. Алексан-
дровой. Так, в рабочей тетради по математике есть раздел «Справочник оши-
бок», а в учебнике предлагается самостоятельно выбрать задание по силам, 
тем самым создавая ситуацию оценивания учащимися своих возможностей. 
И прежде чем оценивать тот или иной результат работы, ученикам задается 
вопрос: «По каким критериям необходимо оценивать?» Таким образом, наи-
более актуальной проблемой в оценивании и самооценивании является вы-
деление критериев. Работа в группах позволяет обсудить критерии, уточнить 
их, сделать формулировку понятней, проще, что позволяет учащемуся понять 
смысл оценочной деятельности.

ИСПОЛьЗОВАНИЕ бЕЗОтМЕтОчНОГО ОцЕНИВАНИя  
В НАчАЛьНОй шКОЛЕ

Карандашева Фаина Анатольевна,  
учитель начальных классов;

Щукина Любовь Васильевна,  
учитель начальных классов МБОУ «Борковская СОШ»  

Никольского муниципального района

Безотметочное обучение – это система контроля и самоконтроля учеб-
ных достижений младших школьников, которая отражает качественный ре-
зультат процесса обучения, включает уровень усвоения учеником знаний по 
предметам и уровень его развития. Эта система ориентирована на обучение 
по адаптивной модели – обучение всех и каждого в зависимости от его инди-
видуальных особенностей. У данной системы оценивания есть преимущества. 
Безотметочное обучение включает качественные оценки и оценивание по 
многобалльной шкале. 

Традиционная пятибалльная шкала отметок не используется, так как она 
не позволяет проследить динамику продвижения ребенка и овладении знани-
ями и умениями. Всем известно, какое огромное расстояние от «тройки» до 
«четверки», от «четверки» до «пятерки». Волевые усилия ребенка долгое 
время могут ни к чему не приводить. Младшему школьнику нужна близкая 
перспектива и позитивные результаты, которых можно достичь за короткое 
время. ФГОС НОО требует оценивания по критериям.

Применение критериальной оценки обусловливает необходимость вве-
дения новых инструментов оценивания, обучения школьников умениям само-
оценки. В нашей школе с ведением ФГОС начального общего образования 
учителя начальных классов перешли на безотметочное обучение. За основу 
мы взяли учебно-методическое пособие доцента АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
З.А. Кокаревой [1].

Прежде всего, мы начали шире использовать качественную устную оцен-
ку на уроках, объясняя детям и родителям смысл критериального оценивания. 



82

Критериальная качественная оценка связана с поощрением достижения опре-
деленных результатов. В словесном оценивании необходимо сравнивать на-
стоящие достижения ребенка с теми, которые были вчера. Учителю следует 
пополнять запас своих словесных оценок, а не останавливаться на классиче-
ских, «молодец», «хорошо», «умница». При этом необходимо показывать свое 
эмоциональное отношение, переживание по поводу успехов своего ученика: 
«Сегодня у тебя получилось лучше, чем вчера», «Я рада, что ты понял, как 
писать эту букву», «У тебя такое интересное мнение» и т.д. 

Родителям мы объяснили, что в 1-м классе нет балльного оценивания, и 
необходимо научить детей качественной оценке. Это возможно с помощью 
нескольких вопросов: «Что у тебя получилось хорошо?», «Что у тебя полу-
чилось не очень хорошо?». «Что тебе сейчас (сегодня) не удалось сделать?». 
При этом ученику необходимо показывать образец правильной работы, чтобы 
он смог сравнить свою работу с эталоном и сделать вывод. И только затем 
выслушать мнение учителя. Негативные качественные оценки тоже нужны 
(если ребенок ленится, не прилагает должных усилий), но их лучше высказы-
вать наедине и не слишком часто. 

По итогам полугодия и учебного года мы пишем на каждого ребенка 
письменную характеристику. Такие характеристики состоят из нескольких 
предложений. Выдается она на родительском собрании родителям или учени-
ку. Характеристики они вкладывают в портфолио. В них мы подчеркиваем те 
показатели, которые у ребенка являются наилучшими. Не стоит перечислять 
все недостатки ученика (их надо ранжировать), а остановиться на одном или 
двух наиболее существенных. 

С 1-го класса применяем инструмент «волшебные линеечки». С помо-
щью волшебной линеечки можно оценить любое умение; писать по образцу, 
умение проверять безударную гласную, умение различать объекты живой и 
неживой природы, умение находить удобные слагаемые. Каждое учебное за-
дание можно оценить по нескольким критериям. Поэтому линеечек может 
быть несколько. Обязательно нужно объяснять, почему оценки учителя и 
ученика на линеечках не совпадают, обращая внимание на эталон, критерий, 
по которому и проводилась оценка.

Со второго класса вводятся баллы. Каждое задание можно оценить по 
совокупности баллов. Например, если задание состоит из четырех шагов ал-
горитма, то и его цена равна четырем баллам. После того как дети привыкнут 
к оценке заданий в баллах, можно предложить оценивать в баллах контроль-
ные и проверочные работы. Сначала учитель сам определяет количество бал-
лов за каждое задание. Затем обсуждает с учащимися, почему то или иное 
задание оценивается по-разному. К контрольным работам разрабатываем кри-
терии и предъявляем их учащимся в начале изучения темы. Так, к контроль-
ной работе по теме «Многозначные числа. Величины» были предложены та-
кие критерии, как умение:



83

1) проводить разложение числа на разрядные слагаемые;
2) записывать многозначные числа, находящиеся между числами;
3) увеличивать числа на несколько единиц и записывать верное равенство;
4) составлять верные неравенства;
5) записывать многозначные числа;
6) сравнивать величины;
7) решать задачи, следуя алгоритму: 
– выбор арифметического действия – 1 б.;
– выполнение действий – 1 б.;
– пояснение решения – 1 б.;
– запись правильного ответа – 1 б.
При подготовке к контрольной работе учащиеся анализировали крите-

рии, подбирали задания в соответствии с ними, прогнозировали количество 
баллов за выполненное задание. В итоге контрольная работа, предложенная 
детям, состояла из нескольких заданий, по ее итогам учащиеся могли макси-
мально получить 32 балла. От максимального балла вычислялся процент вы-
полнения работы, и отметка в виде процента выставлялась в журнал и днев-
ник. Также нами разработаны критерии оценивания контрольных работ и 
сочинений по русскому языку, по окружающему миру.

Итак, баллы переводим в проценты для отслеживания динамики продви-
жения учащихся в течение учебного года, полугодия, четверти. Технология 
перевода баллов в проценты такая же, как в тестовых методиках. Если кон-
трольная работа оценена в 30 баллов, то это количество обозначает стопро-
центное выполнение контрольной работы, и далее легко определить процент 
выполнения заданий у каждого учащегося.

Для отслеживания динамики роста учащихся по годам заполняем инди-
видуальную диагностическую карту, выставляем уровни, используя таблицу 
«Оценивание учебных достижений младших школьников в условиях много-
балльного оценивания». Главная задача учителя – научить учеников самосто-
ятельно оценивать свой труд, так как формирование самооценки – залог 
успешности ученика. Самооценивание меньше всего связано с баллами, в 
большей мере – с характеристикой выполнения задания. 

Использование балловой оценки в условиях безотметочного оценивания, 
возможность определения результата в процентах позволяет фиксировать 
уровни достижения школьников. Принцип оценки не вычитающий, а сумми-
рующий, что обеспечивает реализацию принципа гуманности и развития. При 
выставлении отметок за 4-й класс мы используем многобалльную шкалу пере-
вода в пятибалльную. 

Ученикам очень нравится оценка в процентах. По итогам четверти они 
обсуждают свои успехи: «Во второй четверти у меня было 60%, а сейчас уже 
65%». И хотя в переводе на 5-балльную шкалу это еще «тройка», но ребенок 
видит свой индивидуальный прогресс, у него формируется положительная 
мотивация, он стремится к улучшению результата.
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В Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 
РФ, утвержденной Правительством РФ от 03.06.2017 г., говорится, что одним 
из основных направлений реализации этой программы является «разработка 
количественных и качественных показателей владения чтением… разработка 
методики оценки владения читательскими компетенциями...» [1, с. 9].

В ФГОС НОО указано, что одним из основных метапредметных резуль-
татов освоения начального образования является овладение навыками смыс-
лового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами. В связи с этим становится актуальной диагностика уровня сформи-
рованности навыка смыслового чтения [2].

Для проведения диагностики сформированности навыка смыслового чте-
ния мною под руководством доцента кафедры педагогики и психологии АОУ 
ВО ДПО ВИРО З.А. Кокаревой были разработаны контрольно-диагностиче-
ские работы для 4-го класса по полугодиям. Работы предназначены для того, 
чтобы оценить уровень усвоения обучающимися предметного содержания по 
литературному чтению и научить их осмысленно читать художественный 
текст, выполняя предложенные к нему задания.

Особенностями диагностических работ являются:
– соответствие ФГОС НОО, программным требованиям предмета «Ли-

тературное чтение»;
– отбор для контроля наиболее значимых аспектов с точки зрения ре-

зультатов обучения и с точки зрения продолжения образования;
– текстовый материал, включающий в себя региональный компонент;
– освоение обучающимися начальных форм личностной рефлексии;
– наличие рекомендаций учителю по оценке полученных результатов;
– возможность использования заданий учителями, работающими по лю-

бому УМК.
Основу проверяемых умений составили показатели смыслового чтения, 

обозначенные в проекте новой редакции ФГОС НОО. Это умения:
1) владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя;
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2) в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам 
 чтения;

3) воспринимать фактическое содержание художественного, научно-по-
пулярного и учебного текста, осмысливать, излагать и преобразовывать фак-
тический материал;

4) отвечать на вопросы в устной и письменной форме, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произве-
дениям, в том числе проблемного характера;

5) уметь определять в произведении хронологическую последователь-
ность событий, находить портретные характеристики персонажей, пейзаж, 
интерьер;

6) уметь объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст с 
использованием словарей и других источников информации;

7) на литературном материале стремиться обогащать, уточнять и активи-
зировать собственный словарный запас.

Требования под пунктами № 2, 3, 4, 5 являются частью проверяемых 
элементов содержания уровня подготовки обучающихся к Всероссийским 
проверочным работам (ВПР) по русскому языку. Все эти показатели и соста-
вили основу проверяемых умений, используемых в контрольно-диагностиче-
ской работе.

За основу работы взяты материалы из пособия «Измерители качества 
 обучения по литературному чтению» авторов М.Ю. Алексеевой, Е.И. Матвее-
вой и материалы из тетради для самостоятельной работы по литературному 
чтению автора О.В. Малаховской УМК «Перспективная начальная школа» [3].

Работа представлена в двух вариантах, состоит из художественного тек-
ста и нескольких заданий к нему. Тексты взяты из хрестоматии по литературе 
Вологодского края для младшего школьного возраста «Доброе слово» (со-
ставители – В.И. Армеева, И.А. Армеева) и произведений Н.И. Сладкова. Все 
задания делятся на три группы, отличающиеся по уровню сложности:

1) задания на внимательность, связанные с поиском информации, содер-
жащейся в тексте (базовый уровень);

2) задания, связанные с изучением, анализом и обобщением информации 
(базовый уровень);

3) задания, связанные с самостоятельной оценкой информации, на фор-
мирование собственного текста по заданной теме (повышенный уровень).

На выполнение работы отводится 25–30 мин, и ее следует проводить на 
втором-третьем уроке. Каждому ученику необходимо иметь шариковую руч-
ку, цветные и простой карандаши. После выполнения каждого задания ученик 
в графе «самооценка» делает отметку: «+» (знаю), «?» (сомневаюсь), «–» (не 
знаю). Рекомендуется печатать художественный текст на отдельном листе, 
чтобы он всегда был перед глазами учащегося, и ученик при необходимости 
мог обратиться к тексту.
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Каждое выполненное задание учитель оценивает в баллах. Итог работы 
– совокупность баллов – записывается дробью. Первое число означает на-
бранное количество баллов, второе – максимально возможное. Баллы перево-
дятся в проценты для отслеживания динамики продвижения учащегося. В 
соответствии с общим процентом выполнения всех заданий определяется 
уровень сформированности навыка смыслового чтения.

Данные работы прошли апробацию на параллели четвертых классов в 
МОУ «СОШ № 30», где я работаю. В апробации участвовали три группы 
учащихся с разным уровнем освоения программ по литературному чтению 
(низким, средним и высоким). Фиксировалось время выполнения каждого за-
дания и теста в целом. Все четвероклассники уложились в интервал 30 мин. 
В среднем на каждое задание тратилось 2–4 мин. 

Результаты выполнения работы: работу писали: 86 человек, справляе-
мость – 93%, качество – 55%, не справились с работой – 9%. Уровень сфор-
мированности навыка смыслового чтения представлен в таблице.

Таблица 

Качество освоения, % Уровень достижений Результаты  
выполнения работы, %

85–100 Высокий 11
60–84 Выше среднего 44
45–59 Средний 36

Меньше 45 Ниже среднего 9

Как отметили учащиеся, «легкими» для них были задания, связанные с 
поиском информации, содержащейся в тексте. Затруднение вызвали задания 
на понимание главной идеи текста, замысла автора, объяснение значения не-
знакомого слова с опорой на текст.

Учителя отмечают, что больше всего ошибок допущено в применении 
навыка словесного творчества, умении излагать собственные суждения в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложений и словоупо-
требления, в составлении проблемных вопросов по тексту.

Анализ результатов работы показал правильность выбранного направле-
ния и необходимость разработки диагностических работ и для 2–3-х классов. 
При этом важно учесть следующие условия: 

– подбор текстов должен осуществляться в соответствии с возрастными 
особенностями детей, спецификой индивидуального развития отдельных обу-
чающихся;

– время для проведения работы может варьироваться в некоторых пре-
делах;

– скорость чтения не учитывается при выполнении работы. 
Использование аналогичных диагностических работ позволит добиться 

стабильного повышения качества смыслового чтения, а анализ результатов 
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– оценить учителю свои действия в этом направлении и организовать, если 
нужно, коррекционную работу по отработке нужного критерия смыслового 
чтения. При необходимости количество заданий и, соответственно, критериев 
их оценки может быть уменьшено, если в классе начальный уровень сформи-
рованности навыка смыслового чтения недостаточно оптимальный. Результа-
ты диагностики можно фиксировать в дневнике и портфолио для отслежива-
ния индивидуального роста ученика. 
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Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования должно отражать региональные и этнокультурные особенности 
истории, культуры, образовательные достижения Вологодской области. 

В начальной школе особенно широко используется региональный ком-
понент на уроках окружающего мира. Такие уроки способствуют не только 
расширению и углублению знаний, но и развивают у учащихся навыки само-
стоятельной и творческой работы. 

Цель использования регионального компонента в программе заключает-
ся в приобщении младших школьников к природным и культурным ценно-
стям Вологодского края, обогащении их знаний и представлений о достиже-
ниях земляков, о природном и историческом своеобразии и самобытности 
Вологодской области.

С 1-го класса проводятся экскурсии в природу в разные времена года. 
Такие экскурсии дают возможность увидеть и понять характерные особен-
ности каждого времени года родного края, познакомиться с природой своей 
природной зоны, обитателями леса, луга.

На многих экскурсиях мы с детьми собираем природный материал, из 
которого затем на уроках технологии изготавливаем различные поделки, ри-
суем уголки природы, оформляем альбомы по материалам экскурсии. 
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Помимо экскурсий в природу проводятся экскурсии, связанные с безо-
пасностью жизнедеятельности. Учащиеся выходят на ознакомительную экс-
курсию по поселку «Безопасная дорога в школу», узнают о правилах поведе-
ния на дороге. Затем мы с ребятами изготавливаем книжку-малышку, в кото-
рую заносим в виде рисунков, слоганов правила, о которых узнали.

По теме «Семья» с ребятами начали составлять портфолио своей семьи, 
вместе озаглавили основные разделы. Ребята придумали герб семьи и поме-
стили его в портфолио. 

Особое место на уроках отводится работе с физической картой Вологод-
ской области. Во втором классе в рамках темы «Глобус и карта» ребята учат-
ся показывать на карте города, реки, озера Вологодской области, областной 
центр, поселок Сосновку. 

По теме «Карта Вологодской области» работали с учащимися над не-
большим проектом по моделированию и составлению карты, ребята с боль-
шим интересом воссоздавали карту, отмечали на ней города, реки, озера. У 
каждого ученика получилась своя индивидуальная карта. 

Начиная со второго класса большое внимание уделяю самостоятельному 
поиску и отбору материала по темам. Включаю в уроки сообщения учащихся 
о городах, реках, озерах.

Очень нравится работа по созданию информационных газет, которые за-
тем мы вывешиваем в классе. 

На многих уроках создаем с ребятами памятки. Дети используют всю 
свою фантазию, рисуют, пишут, вклеивают правила, картинки.

Наглядным и запоминающимся для ребят является работа по созданию 
фотовыставок. Ребята самостоятельно ищут фотографии, а затем рассказыва-
ют о них на уроках. Такую работу мы выполняли по теме «Вологда – наш 
областной центр». 

В третьем классе в разделе «Экологические системы» на уроке исполь-
зовались сообщения о животных, растениях, но в творческой форме («Репор-
таж с полей»), ребята выступали в роли журналистов. Особое внимание уде-
ляю работе с Красной книгой Вологодской области. Дети искали материал и 
готовили сообщения о редких животных и растениях.

Очень познавательна и интересна была экскурсия в контактный зоопарк 
«Деревенька»: ребята не только увидели животных, но и покормили их, не-
которые видели таких животных в первый раз. Детям было дано задание по-
наблюдать за одним из животных, а затем составить рассказ о нем.

Также по теме «Родословная» проводилась исследовательская работа 
совместно с родителями: «Сколько поколений живет в твоей семье?». Резуль-
татом данной работы являлось составление генеалогического древа семьи. 

По теме «Мой дед / моя бабушка – участник войны» с ребятами прово-
дили мини-исследование. На основе найденного материала оформили листы 
в папку о героях войны, туда же включили творческие работы ребят «Письмо 
на фронт». 
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С учащимися посещали конезавод в д. Ерофейка в рамках темы «Рукот-
ворная природа». Ребята познакомились с породами лошадей, узнали об ис-
кусственном отборе. В д. Ерофейка мы шли пешком от Сосновки, как раз 
мимо соснового бора и по мосту через реку Ему. Ребята были в восторге, 
написали небольшой отзыв о нашем походе и предложили сделать это меро-
приятие ежегодным.

Очень интересна тема экологии нашего края. Помимо коллективного 
оформления газеты в третьем классе ребятам понравился урок в форме пресс- 
конференции, где за круглым столом дети обсуждали проблемы экологии 
нашего края и пути их решения. На основе собранного материала по данному 
вопросу оформили информационный плакат «Природа больна», затем в конце 
апреля мы выходили на уборку территории около школы, все ребята были 
очень активны. К теме проблем экологии отнесли и беседу об опасных про-
дуктах, каждый из ребят составил буклет-памятку о вреде употребления чип-
сов.

При подготовке к всероссийским проверочным работам (далее – ВПР) 
столкнулись с тем, что по программе «Школа 2100» в учебном курсе по окру-
жающему миру нет знакомства с различными знаками, которые нас окружа-
ют, а в ВПР задания на распознавание таких знаков есть. В связи с этим про-
работали тему с детьми и подготовили небольшой проект, куда внесли знаки, 
которые встречаются на одежде, в парке, в театре, в помещении, на природе 
и т.д.

Мы с ребятами решили, что все наши работы, которые связаны с Воло-
годской областью, будем собирать, и уже к концу 4-го класса оформим папку 
«Творческие работы. Окружающий мир Вологодской области». Эта папка 
удобна тем, что просматривая ее, ребята с удовольствием вспоминают каж-
дый урок. 

Своей главной задачей как педагога я считаю организацию самостоя-
тельной индивидуальной и коллективно-творческой деятельности учащихся, 
результатом которой является приобретение новых знаний об истории и куль-
туре родного края, умение работать с разными источниками информации, 
создание самостоятельных исследований, проектов, формирование ИКТ-
компетентности у детей, чего и требует от нас новый федеральный государ-
ственный образовательный стандарт.

Региональный компонент – обязательное условие реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. Реализацию 
регионального компонента можно осуществлять и на основе методического 
пособия Л.И. Буровой и З.А. Кокаревой «Реализация регионального и этно-
культурного компонента предметной области “Окружающий мир” в образо-
вательных организациях области» (Вологда, изд-во ВИРО, 2015). Освоение 
регионального и этнокультурного содержания необходимо начинать с первых 
дней обучения детей в школе, с малых лет давая им представление о месте и 
роли их родного края в мире. 
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ПОРтФОЛИО КАК СПОСОб ОцЕНКИ  
ИНдИВИдУАЛьНых дОСтИжЕНИй ОбУчАЮщИхСя 

НАчАЛьНОй шКОЛы

Попова Людмила Геннадьевна,  
учитель начальных классов МБОУ «Тотемская средняя 

общеобразовательная школа № 2»

В соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО должна «обеспечивать ком-
плексный подход к оценке результатов, позволяющий вести оценку предмет-
ных, метапредметных и личностных результатов» [1]. 

Одним из способов фиксирования, накопления и оценки индивидуаль-
ных образовательных достижений обучающихся в определенный период обу-
чения является портфолио. Портфолио дополняет традиционные контрольно-
оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обуча-
ющимися начальной школы в разнообразных видах деятельности: учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной. Ученики младших классов при 
оформлении портфолио не смогут обойтись без помощи классного руководи-
теля и родителей. Работа над ним систематически велась на классных часах, 
а с родителями – на родительских собраниях с 1-го класса и включала 4 этапа 
работы.

На первом этапе объяснялись правила ведения и заполнения портфолио, 
родители и дети знакомились с его разделами. 

На втором этапе на классных часах систематически учились производить 
оценку заполнения разделов, раскладывали листы оценки достижений по 
предметам.

На третьем этапе производилась оценка заполненных разделов и под-
считывались баллы. 

На четвертом этапе в конце 4-го класса необходимо сделать в классе вы-
ставку портфолио для родителей, составить рейтинг и выявить лучшее 
портфолио. Жестких требований к структуре портфолио и по его ведению не 
существует. Ведь работа над портфолио – это хорошая возможность проявить 
себя, подойти творчески к этой задаче, придумать что-то свое, оригинальное. 
Детям были предложены следующие разделы: «Титульный лист», «Мой мир», 
«Мои планы», «Мои достижения», «Мое участие в КТД», «Мое здоровье», 
«Приложение». Раздел «Мой мир» содержит общие сведения о ребенке. Здесь 
можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребен-
ка (имя, семья, друзья, город, увлечения, любимые предметы). Раздел «Мои 
планы» содержит задачи на учебный год, лист успеваемости по предметам, 
планы на учебный год.

Раздел «Мои достижения» включает в себя успеваемость в 1–4-х классах 
по всем предметам, по классам в сравнении с предыдущим годом. Здесь раз-
мещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма за 
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учебную, внеурочную, проектную и исследовательскую деятельность. В этот 
раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. 

Раздел «Участие в коллективно-творческих делах» состоит из выполня-
емых поручений, участия в мероприятиях класса, школы, района, региона, 
наград за участие в творческих, спортивных и иных конкурсах. В данный 
блок включается оценка участия в классном и школьном самоуправлении.

Одним из самых сложных вопросов является вопрос оценки портфолио. 
Выработаны критерии оценки портфолио для начальной школы. Каждый уче-
ник имеет возможность знать баллы и оценивать свое портфолио. В нем так-
же представлены таблица для исчисления итоговой оценки (рейтинга) личных 
достижений обучающихся на основе ранжирования индивидуальных образо-
вательных результатов и лесенка успеха по годам и итоговая за уровень на-
чального обучения. 

Кроме основного есть еще портфолио достижений по учебным предме-
там. Данный вид портфолио ведется с 1-го по 4-й класс учеником совместно 
с учителем и родителями. Ученик размещает в нем все листы учебных дости-
жений, творческие работы, проекты, исследовательские работы по различным 
темам и по всем учебным предметам учебного плана. Данный вид работы 
позволяет увидеть динамику индивидуальных достижений и проблемные зо-
ны каждого ученика. 

Для того чтобы вести его, мною разработан Инструментарий по УМК 
«Начальная школа XXI века» к оценке предметных и метапредметных резуль-
татов. Его содержание и построение представлены в специальной папке. 
Портфолио достижений обучающихся по учебным предметам состоит из сле-
дующих разделов: «Титульный лист»; «Листы индивидуальных достижений, 
итоговые контрольные работы, тесты, творческие, олимпиадные работы и др. 
по каждому предмету учебного плана по годам обучения (1–4-е классы)»; 
«Листы оценки достижений метапредметных результатов, комплексные рабо-
ты, групповые и индивидуальные проекты»; «Листы оценки достижений по 
внеурочной деятельности (каждому кружку)». Для отслеживания всех резуль-
татов можно вести дневник индивидуального прогресса обучающихся. По 
такому дневнику можно увидеть точки роста ребенка. Форма его ведения 
представлена в таблице.

Таблица 1

№ 
п/п Название темы Предметные 

 результаты

Метапредметные результаты

ПУУД КУУД РУУД Работа с 
текстом

1 Тема 1 3 4 3 4 3

Особую сложность вызывает оценка метапредметных результатов. Ис-
пользуются три варианта составления таких работ:
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– первый вариант (комплексные контрольные работы) предполагает 
разработку комплексного листа и включение в него 18–20 критериев, объеди-
няющих требования по русскому языку, математике, окружающему миру, а 
также требования сформированности УУД;

– второй вариант предполагает разработку критериев и заданий отдель-
но по каждому предмету, включая и отдельный лист формирования УУД;

– третий вариант – это текущие и итоговые проверочные работы, вклю-
чающие задания на проверку метапредметных результатов обучения. Учитель 
специально должен разрабатывать такую систему заданий, которая позволит 
оценить уровень развития метапредметных результатов. Приведу пример из 
урока математики в 4-м классе по теме: «Умножение многозначных чисел».

Таблица 2

Критерии
ЗаданиеПредметное   

содержание
Метапредметные   

компетенции

Умение  умножать мно-
гозначное на однознач-
ное, двузначное и трех-
значное число в стол-
бик

Умение анализировать и 
сравнивать объекты, выде-
лять существенные призна-
ки (ПУУД).
Умение работать в группе, 
находить себе посильную 
работу, правильно распре-
делять роли в группе (КУ-
УД).
Умение контролировать и 
корректировать свою дея-
тельность (находить ошиб-
ки свои и товарищей) (РУ-
УД)

Пронумеруйте выражения 
в зависимости от их слож-
ности.
Работать нужно в группе. 
Распределите роли в груп-
пе.
Выберите выражение по 
своим возможностям. Вы-
полните умножение в стол-
бик.
□ 6043 · 7 =
□ 163 · 236 =
□ 3762 · 40 = 
□ 782 · 25 =
Проверьте работу своей 
группы по эталону

Таким образом, работа с портфолио важна не только для отслеживания 
индивидуальных достижений учеников, но и для прохождения успешной 
адаптации детей в 5-м классе.
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ПРИОбщЕНИЕ К тВОРчЕСКОМУ чтЕНИЮ  
МЛАдшИх шКОЛьНИКОВ

Морозова Анна Витальевна,  
учитель начальных классов МБОУ «Первомайская средняя школа» 

Кичменгско-Городецкого муниципального района

«Никогда никакими силами вы не 
заставите читателя познать мир через 
скуку. Читать должно быть интересно»

А.Н. Толстой

Художественная литература несет в себе огромный развивающий и вос-
питательный потенциал: приобщает ребенка к духовному опыту человече-
ства, развивает его ум, облагораживает чувства. 

Для реализации путей приобщения к творческому чтению младших 
школьников на уроках литературного чтения я использую систему С.И. Аба-
кумова и методические пособия И.И. Тихомировой. Благодаря использованию 
данной технологии ребята постоянно находятся в ситуации решения творче-
ских задач, будь то иллюстрирование произведения, его досказывание, до-
мысливание, а также инсценирование произведения или его эпизода. 

В процессе работы по данной проблеме сложилась модель творческого 
чтения, которая может быть представлена следующей схемой: 

ЗНАКОМСтВО С ТЕКСТОМ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ОбСУждЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

СИНтЕЗИРОВАННый ОбРАЗ ПРОИЗВЕдЕНИя

Словесное 
развертывание  

образов произведения

Изобразительная 
творческая 

 деятельность

Музыкальная 
творческая 

 деятельность

театральная 
творческая 

 деятельность

В зависимости от вида творческой деятельности можно выявить 4 груп-
пы приемов: 

– словесное развертывание образов произведения; 
– изобразительная творческая деятельность; 
– музыкальная творческая деятельность; 
– театральная творческая деятельность.
Данные приемы творческого чтения, нацеленные на стимулирование 

творческой активности школьников, воспитание самостоятельности мышле-
ния, на развитие умения рассуждать и анализировать, позволяют развивать 
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образно-эмоциональное мышление, фантазийную сферу, реализуют страте-
гию литературного развития детей младшего школьного возраста.

Словесное развертывание образов произведения позволяет поднять уро-
вень культуры чтения у младших школьников до уровня собственных мыслей, 
рожденных на материале, запечатленных в тексте мыслей других людей. Оно 
включает в себя следующие приемы: вопрос учителя, пересказ в измененной 
форме, воспоминания о случаях из своей жизни, рассказ от имени читателя, 
сопоставление двух или нескольких произведений, словесное рисование, вы-
читывание, придумывание вопроса к произведению, сопереживание героям. 
Все это творческие работы, которые носят исследовательский характер. 

Цель изобразительной творческой деятельности – выражение своих 
индивидуальных образов, рожденных в ходе чтения. Данный вид деятельности 
подразумевает приемы: рисование заданного эпизода, предмета, серии рисун-
ков, рисование персонажа, изображение настроения эпизода, произведения или 
персонажа, аппликацию, лепку, изготовление макета книги, рассматривание и 
обсуждение иллюстраций художников, написание отзывов, сочинений. 

Цель музыкальной творческой деятельности – развивать эмоциональ-
ную сферу ребенка, помогать ему более полно выразить мысли и чувства. 
Приемами музыкальной творческой деятельности являются: прослушивание 
и обсуждение музыки, сочинение мелодии к стихотворению. Благодаря му-
зыке, звучащей на уроках литературного чтения, у младших школьников обо-
гащается словарный запас, развивается эстетический вкус, открывается тайна 
музыки и слова, а значит, мир вокруг становится интереснее и ярче. 

Театральная творческая деятельность предусматривает чтение в ли-
цах, игры, упражнения на развитие техники речи, разыгрывание эпизодов, 
инсценирование с помощью кукол, немые сцены, пантомиму, драматизацию, 
которые следует вводить постепенно, все более усложняя их с учетом воз-
растных возможностей детей. 

Целью театрализации является:
1. Расширение общекультурного кругозора обучающихся.
2. Развитие качеств творческой личности.
3. Привитие интереса к литературному наследию и театральному искусству.
Использование предложенной модели творческого чтения на практике 

предполагает включенность читателя в жизнь, изображенную писателем, спо-
собность проживать ее, приобретать опосредованный опыт взаимодействия с 
людьми. 

Большую роль в приобщении к творческому чтению младших школьни-
ков играет и библиотека. Очень нравятся ребятам уроки Валентины Анато-
льевны Стахеевой, библиотекаря нашей школы. Ее уроки – естественное про-
должение уроков литературного чтения. 

Формы проведения наших занятий разные: это беседы, чтение, обсужде-
ние, просмотр видеофильмов, создание своей иллюстрированной книги, ли-
тературные игры, викторины, игра «Книжки собирают друзей», «Литератур-
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ная гостиная», игры по аналогии с передачами «Что? Где? Когда?», «Звезд-
ный дождь» и другие, игры в стихи и рифмы, театрализация.

Творческое чтение предполагает наличие многообразных продуктов чи-
тательской деятельности. Дети активно участвуют в школьных, районных и 
областных конкурсах, постоянно посещают библиотеки, больше и разноо-
бразнее теперь их чтение. У ребят появляется более серьезный интерес к ли-
тературе, к поэзии, который надо поддерживать. В заполнении анкеты «Бы-
вало ли такое с тобой?» приняло участие 15 человек. Из полученных резуль-
татов можно сделать вывод:

– любят читать 78% опрошенных;
– ценят начитанных людей 88% опрошенных;
– подходят к чтению творчески 66% опрошенных.
Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод: методика 

творческого чтения, основанная на активной творческой деятельности чита-
теля, создающего на основе авторского текста различные образы, позволяет 
постигать художественный мир произведения с разных сторон и создавать в 
результате полноценный, многогранный, синтезированный образ произведе-
ния.

Воображение, формирующееся в художественной деятельности ребенка, 
проявится впоследствии не только в каком-либо виде искусства, но и в любой 
профессии. Способность к самовыражению, разнообразие ассоциаций, при-
обретенных в процессе творческого чтения важны для формирования навыка 
принятия решений в будущем.
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РАЗВИтИЕ ЛИчНОСтНОГО ПОтЕНцИАЛА ОбУчАЮщИхСя 
СРЕдСтВАМИ СОВРЕМЕННОГО ОбРАЗОВАНИя

Ногтева Елена Ювинальевна,  
доцент кафедры воспитания и социализации  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,  
кандидат педагогических наук, доцент

В современной науке личностный потенциал рассматривается как систе-
ма личностных ресурсов человека, обеспечивающая ему многообразие воз-
можных направлений развития на протяжении всей жизни.

В структуре личности можно выделить ключевые потенциалы (интеллек-
туальный, ценностный, творческий, коммуникативный, нравственный), раз-
витие которых позволяет человеку успешно справляться с возникающими 
проблемами в различных сферах жизни, гибко реагировать на новые возмож-
ности, используя их для достижения значимых целей. Именно поэтому в пе-
дагогической науке и практике постоянно идет поиск средств, позволяющих 
оказывать целенаправленное воздействие на развитие личностного потенци-
ала обучающихся.

В соответствии с методологическими идеями и принципами развития 
личностного потенциала наиболее значимыми являются педагогические тех-
нологии, предполагающие построение процесса обучения:

– на ценностной основе;
– на основе идей критического и творческого мышления;
– на основе идей проектной и модельной деятельности;
– на основе идей интерактивного взаимодействия и сотрудничества.
Рассмотрим особенности влияния различных педагогических технологий 

на достижение цели и задач развития личностного потенциала.
1. Технологии обучения и воспитания, направленные на развитие цен-

ностных ориентаций человека.
Современный образ жизни, ценности, сформированные в эпоху инду-

стриального общества, должны подвергнуться радикальным изменениям. Вот 
почему необходимо целенаправленно использовать не только культурные 
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традиции. Ценности культуры призваны способствовать развитию мировоз-
зренческих установок, формированию творческой личности. 

Ценности – ведущий компонент содержания образования, ориентир для 
выбора целей деятельности, определения норм и правил поведения. В контек-
сте идей развития личностного потенциала процесс обучения нацелен на вос-
питание готовности и способности ученика:

– оценивать те или иные события, высказывания, личное поведение и 
поведение окружающих людей с позиций этики;

– осмысленно выходить из ситуации, требующей нравственного выбора;
– проявлять толерантность к позиции других людей.
Развитие личностного потенциала – процесс, целиком упирающийся в 

духовное качество человека и напрямую зависящий от его помыслов и дей-
ствий. Духовность человека и его мировоззрение обусловлены развитым со-
знанием, которое совершенствуется образованием.

2. Технологии обучения и воспитания, направленные на развитие си-
стемного, творческого, критического мышления.

Умение продуктивно мыслить всегда рассматривалось как одно из наи-
высших достоинств человека. В современных условиях это умение, которым 
должен владеть каждый человек.

Системное, критическое, творческое мышление – это комплекс когнитив-
ных умений и навыков, который предполагает, что человек, обладающий им:

– умеет работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся ин-
формационным потоком в разных областях знаний;

– умеет аргументировать свою точку зрения и учитывать точки зрения 
других людей;

– учитывает многообразие точек зрения на проблему и ее решение;
– способен вырабатывать собственное мнение на основе осмысления раз-

личного опыта, идей и представлений;
– находит альтернативные способы решения проблемных ситуаций и 

умеет применять их в повседневной жизни и др.
3. Технологии обучения и воспитания, направленные на формирова-

ние основ проектной и модельной деятельности.
В процессе проектной и модельной деятельности задействуются и раз-

виваются интеллектуальные, эмоциональные, мотивационно-волевые, комму-
никативные, организационные качества личности:

– инициатива, самостоятельность в освоении способов деятельности;
– опыт ценностного самоопределения и нравственного выбора;
– опыт организации деятельности;
– опыт оценки и рефлексии своего поведения и др.
4. Технологии обучения и воспитания, направленные на интерактивное 

взаимодействие и сотрудничество субъектов образовательного процесса.
Интерактивное взаимодействие позволяет человеку:
– научиться действовать в рамках согласованных целей и задач;
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– согласовывать свои действия с действиями партнеров (учитывать мне-
ние другого), научиться жить вместе: кооперироваться, идти на компромисс;

– самостоятельно развиваться, если имеющиеся способности не соответ-
ствуют современным требованиям.

Среди основных принципов интерактивного обучения называют диало-
гическое взаимодействие, работу в малых группах на основе кооперации и 
сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую организацию 
обу чения. При этом у человека развиваются личностные качества: терпимость 
к различным точкам зрения, ответственность за результаты совместной дея-
тельности, формируется умение уважать другую точку зрения, вести диало-
говое обсуждение, достигать согласия в конфликтных ситуациях и спорных 
вопросах.

Развитие личностного потенциала на технологической основе становит-
ся на современном этапе цивилизационной задачей, решение которой значи-
тельно укрепит человечество, обеспечит его сбалансированное развитие.

РАЗВИтИЕ  
цЕННОСтНО-СМыСЛОВОй СФЕРы ЛИчНОСтИ УчАщИхСя 
КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАцИИ ФГОС ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИя 

Попова Светлана Игоревна,  
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского сектора  

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,  
доктор педагогических наук, доцент;

Манюкова Екатерина Валерьевна,  
преподаватель психологии ФПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж 

им. Н.М. Амосова»

Новая социокультурная ситуация приводит к размыванию границ между 
миром детей и миром взрослых, к незащищенности детства. Учащийся сразу 
оказывается в информационном поле, которое ему пока сложно освоить и ус-
воить, он затрудняется в ценностно-смысловом самоопределении. В то же вре-
мя проблема развития ценностно-смысловой сферы личности учащихся, с од-
ной стороны, является основой реализации ФГОС общего образования, с дру-
гой, одной из самых сложных и ключевых проблем современного образования. 

Проведенный анализ показал, что данный вопрос решается посредством 
использования традиционных методов и средств в организации и методике 
воспитательного процесса. В результате отмечается противоречие между не-
обходимостью целенаправленно выстраивать процесс формирования у лично-
сти целостной картины мира на основе базовых ценностей культуры и отсут-
ствием конкретных методов и приемов, способствующих решению проблемы. 

В связи с этим актуальной является разработка теоретических основ и 
механизмов развития ценностно-смысловой сферы личности учащихся в ус-
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ловиях реализации ФГОС общего образования на основе учета их возрастных 
особенностей.

Цель исследований, реализуемых на базе общеобразовательных школ 
г. Череповца, – обосновать теоретические основы и разработать механизмы 
развития ценностно-смысловой сферы личности учащихся Вологодской об-
ласти.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые предпо-
лагается произвести системное исследование развития ценностно-смысловой 
сферы личности учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования.

Придерживаясь единой точки зрения относительно значимости ценност-
но-смысловой сферы личности учащихся, а именно – необходимости ее це-
лостного и системного развития, современные авторы обращаются к методи-
кам, мероприятиям, оказывающим влияние преимущественно на когнитив-
ную сферу личности школьника. Мы считаем, что важнейшим фактором 
развития способности школьника к самостоятельному конструированию ин-
дивидуальной траектории вхождения в общество является организация его 
жизнедеятельности, и никакая методика (мероприятие) в отдельности или их 
совокупность не могут обеспечить эффективное развитие ценностно-смысло-
вой сферы личности учащегося в полной мере.

Педагог демонстрирует возможное вариативное прочтение объектов окру-
жающего мира с позиции базовых (Человек, Жизнь, Общество, Природа, Мое 
«Я») и инструментальных ценностей культуры [1]. Он опосредованно помога-
ет учащемуся осуществить образное «наведение» в логике от факта к явлению 
и далее – к закономерности и норме жизни. Оперативный образ объекта отра-
жает смысл действия. Образ рассматривается как механизм развития способ-
ности учащегося к самостоятельному подбору оперативных образов и выстра-
иванию гармоничных ценностных отношений с окружающим миром [2].

С целью формирования целостной картины мира школьника через обра-
щение к оперативным образам объектов постепенно осуществляется расшире-
ние и изменение картины мира учащегося. При этом педагог учитывает, что 
ориентирует не образ, а модифицированная этим образом картина мира. Опе-
ративный образ выполняет ориентирующую и регулирующую функции [3].

В результате педагог опосредованно осуществляет воспитательное вли-
яние, содействуя развитию у учащегося способности к самостоятельному 
конструированию индивидуальной траектории вхождения в общество на ос-
нове учета его многообразия. Не взрослый непосредственно формирует лич-
ность, а сам школьник при поддержке педагога осуществляет конструирова-
ние целостной картины мира, собственное становление.

Категория «развитие ценностно-смысловой сферы личности учащихся» 
рассматривается как целенаправленный процесс, предусматривающий про-
живание, переживание и осознание личностью базовых и инструментальных 
ценностей культуры. Развитие ценностно-смысловой сферы личности уча-
щихся реализуется посредством выявления значимых оперативных образов 
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объекта в процессе организуемой педагогом смыслообразующей деятельно-
сти учащихся. Источниками смыслообразования выступают базовые и ин-
струментальные ценности культуры, предъявляемые педагогом в процессе 
совместного социального конструирования.

Социальное конструирование ценностно-смысловой сферы личности уча-
щихся осуществляется посредством обращения педагога к конструированию 
оперативных образов как выстраивание целостной картины мира школьников, 
что охватывает все пространство их жизнедеятельности – учебный процесс, 
спортивную деятельность, взаимодействие с искусством, межличностное вза-
имодействие, способствуя расширению воспитательного пространства.

Посредством обращения к системе оперативных образов школьника пе-
дагог выявляет его картину мира, помогает ему расширить спектр образов 
объекта. В процессе развития ценностно-смысловой сферы личности школь-
ника осуществляется основополагающее влияние на самоопределение учаще-
гося в мире ценностей, а значит, определяется характер и результат воспита-
тельного процесса. 

На базе общеобразовательных школ г. Череповца с 2016 года реализует-
ся проект «Социальное конструирование ценностно-смысловой сферы лич-
ности учащихся». Проводятся обучающие семинары на темы «Организация 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС Н и 
ООО», «Педагогическое регулирование эмоциональных состояний школьни-
ка», «Технология предъявления педагогического требования» и др.; научно-
практические конференции; мастер-классы для педагогов, школьников и ро-
дителей. Осуществляется мониторинг овладения педагогами процессом раз-
вития ценностно-смысловой сферы личности учащихся; изучается динамика 
развития ценностно-смысловой сферы личности школьника.

Процесс социального конструирования ценностно-смысловой сферы 
личности учащихся способствует преодолению разобщенности естественно-
научного и гуманитарного образования, осуществляется гармонизация связей 
учащихся с окружающим миром в разных видах урочной и внеурочной дея-
тельности – на уроке, в ситуациях свободного общения, на занятиях в секции 
и т.д. Процесс воспитания реализуется как последовательный целостный про-
цесс в противовес фрагментарным, периодическим воздействиям, что позво-
ляет выйти за пределы воспитательных мероприятий.

Разработанные теоретические основы, методическое и технологическое 
обеспечение, выявленные психолого-педагогические и организационные ус-
ловия эффективной реализации процесса развития ценностно-смысловой сфе-
ры личности школьника, внедрены и могут быть воспроизведены педагогом 
на практике. Развитие ценностно-смысловой сферы личности школьника 
включено в систему воспитания образовательных организаций.

Разработана и апробирована в системе повышения квалификации работ-
ников образования программа «Развитие ценностно-смысловой сферы лично-
сти школьника», предусматривающая овладение педагогами теоретическими, 
методическими и технологическими основами развития ценностно-смысловых 
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ориентаций школьника. Разработанная и реализованная программа работы с 
педагогами способствует развитию у них философской, психологической и со-
циально-педагогической направленности профессионального мышления. Пред-
ставленные теоретико-методологические основы развития ценностно-смысло-
вой сферы личности школьника открывают новое направление научно-педаго-
гических исследований и позволяют решать важные практические задачи, 
связанные с воспитанием учащихся в современных условиях.

В результате процесс социального конструирования ценностно-смысло-
вой сферы личности учащихся способствует системному развитию личност-
ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий, формированию ценностно-смысловых установок школь-
ников. Полученный положительный опыт может быть использован педагога-
ми школ Вологодской области. 
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ПАтРИОтИчЕСКОЕ ВОСПИтАНИЕ  
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮщИй ФАКтОР  

дУхОВНО-НРАВСтВЕННОГО РАЗВИтИя шКОЛьНИКОВ  
В УСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ МОдЕЛИ «РУССКАя шКОЛА»

Кузякина Ольга Васильевна,  
директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15  

имени А.Ф. Клубова» г. Вологды

Формирование духовно-нравственных ценностей у школьников, в том 
числе воспитание патриотизма, является социально значимой задачей. От ее 
решения во многом зависит состояние социальных, межконфессиональных, 
межэтнических отношений в России, будущее общества и государства.

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.Ф. Клубо-
ва» сложилась система духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников. С 1996 года администрация и педагогический коллектив начали 
работать над темой: «Создание модели современной русской школы, способ-
ствующей формированию патриотизма, гражданской ответственности и на-
ционального самосознания школьников», взяв за основу теоретические по-
ложения И.Ф. Гончарова, доктора педагогических наук, автора Концепции 
Русской школы. 
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За годы инновационной деятельности педагогическим коллективом про-
ведена значительная теоретико-методологическая и практическая работа. Соз-
дан новый вариант учебного плана, предполагающий изучение обучающими-
ся исторических и культурологических особенностей региона. Выявлен наи-
более оптимальный, с нашей точки зрения, вариант наполнения компонента 
образовательной организации циклом специальных национально ориентиро-
ванных курсов. Созданы, экспериментально проверены и реализуются про-
граммы национально ориентированных учебных предметов и факультативов, 
подготовлены учебно-методические пособия. Отличительной особенностью 
образовательного процесса стала реализация национально ориентированного 
компонента. 

В школе создана воспитательная система, основная цель которой – фор-
мирование духовно богатой, свободной личности гражданина, творца, 
патриота, обладающего лучшими чертами русского человека. Системоо-
бразующими компонентами воспитательной системы являются система до-
полнительного образования и внеурочной деятельности; система работы би-
блиотеки; система общешкольных мероприятий, построенная на основе тра-
диций и народного календаря; система коллективных творческих дел; система 
работы комплексного краеведческого музея; система ученического самоу-
правления; объединения по интересам; организация взаимодействия с соци-
альными партнерами.

Большую роль в воспитательной системе играет работа комплексного 
краеведческого музея, который неоднократно становился победителем по 
итогам областных и всероссийских конкурсов школьных музеев. В его состав 
входят: литературный музей К.Н. Батюшкова и музей «Литература Вологод-
ского края»; музей истории школы; музей художественных изделий из дерева; 
музей русской старины. В 2013 году открыт музей дважды Героя Советского 
Союза А.Ф. Клубова. 

Особое место в жизни школы занимают традиции, которые бережно со-
храняются и передаются новым поколениям учителей, учеников, родителей. 
Традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются объединяю-
щим началом для детей и педагогов.

Важным этапом в совершенствовании системы патриотического воспи-
тания стало открытие кадетских классов. В 2002 году в рамках эксперимента 
по созданию модели Русской школы был открыт первый в истории Вологод-
чины кадетский класс для семилетних мальчиков. Сейчас в нашей образова-
тельной организации 8 кадетских классов, в которых обучается 215 кадетов. 
Основные цели кадетских классов – подготовка обучающихся к военной или 
иной государственной службе; возрождение, сохранение и развитие нацио-
нально-патриотических традиций Отечества.

В кадетских классах реализуются общеобразовательные программы и 
дополнительные общеразвивающие программы, направленные на военную и 
специальную подготовку. Создано необходимое нормативное правовое обе-
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спечение для функционирования кадетских классов: разработаны атрибутика, 
гимн и Знамя кадетских классов, повседневная и парадная форма одежды, 
удостоверение кадета, тексты торжественного обещания воспитанника-кадета 
и торжественной клятвы кадета. Все это позволяет организовать специфиче-
ский уклад школьной жизни для обучающихся кадетских классов, включаю-
щий в себя ежедневное утреннее построение и развод на занятия, ношение 
особой формы одежды (повседневной и парадной), широкое использование 
ритуалов в общении, принятых в военной среде; усиленные занятия спортом, 
строевые тренировки, занятия по начальной военной подготовке.

Большая работа проведена по укреплению социального партнерства, ко-
торое играет огромную роль в совершенствовании системы патриотического 
воспитания. Следует отметить проект «Основы безопасности жизнедеятель-
ности», который реализуется в кадетских классах совместно с сотрудниками 
ГУ МЧС России по Вологодской области и студентами из Добровольного 
студенческого спасательного отряда Вологодского государственного универ-
ситета, обучающимися по специальности «Защита в ЧС». 

Особое значение для становления личности кадета имеет реализация 
программы по парашютной подготовке. За 2011–2017 годы кадетами совер-
шено более 700 прыжков, 58 обучающихся получили спортивный разряд по 
парашютному спорту. Три выпускника кадетского класса в 2014 году посту-
пили в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и один – в 
2015 году.

Теоретические знания по начальной военной подготовке закрепляются 
во время учебно-полевых сборов, целью которых также является отработка 
практических навыков по следующим направлениям: общевоинские уставы 
ВС РФ, тактическая подготовка, огневая подготовка, военно-инженерное де-
ло, строевая подготовка, физическая подготовка, основы выживания. Кроме 
того, на сборах формируются важные личностные качества – умение преодо-
левать трудности, помогать товарищу.

Одним из результатов реализации программы кадетского образования 
является обучение 53 выпускников школы в организациях высшего образова-
ния Министерства обороны России и других силовых структур. Показателем 
эффективности системы кадетского образования также является социальная 
активность кадетов. Так, они принимали участие в проекте «Бессмертен тот, 
Отечество кто спас» по присвоению школе имени дважды Героя Советского 
Союза А.Ф. Клубова и установке мемориальной доски легендарному летчику 
на здании школы, в издании книги воспоминаний ветерана Великой Отече-
ственной войны И.Н. Михасика, гражданских акциях милосердия, традици-
онных мероприятиях военно-патриотической направленности и разнообраз-
ных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.

В рамках мониторинга образовательного процесса изучаются ценност-
ные ориентации кадетов и комфортность образовательной среды. Для уча-
щихся быть патриотом – значит, прежде всего, быть достойным гражданином 
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своей страны, хорошо учиться, быть готовым к выполнению своего консти-
туционного долга, любить свою землю, свой народ, свою семью, сохранять 
память о защитниках Отечества. Данные исследования показывают, что об-
учающиеся чувствуют себя в школе комфортно, могут договориться по спор-
ным вопросам, признается авторитет каждого ученика, сформировано поло-
жительное отношение к социальным контактам, отмечается направленность 
на духовный рост и развитие личности. Наиболее важными положительными 
сторонами обучения родители (законные представители) обучающихся счи-
тают качество преподавания, психологический климат в коллективе, приоб-
щение детей к национальным традициям и русской культуре, реализацию 
программ, направленных на военную и специальную подготовку. Кроме того, 
родители отмечают уважение к личности ребенка, воспитание гордости за 
свою страну, внеклассные мероприятия, факультативы, кружки, спортивные 
достижения, дисциплину и порядок и т.д. 

Все это свидетельствует об успешном внедрении модели школы, целью 
которой является создание условий, способствующих формированию патри-
отизма, национального самосознания и гражданской ответственности обуча-
ющихся.

УчЕбНО-ИССЛЕдОВАтЕЛьСКАя  
И ПРОЕКтНАя дЕятЕЛьНОСть УчАщИхСя В 5–6-х КЛАССАх 

НА УРОКАх бИОЛОГИИ И ВО ВНЕУРОчНОЕ ВРЕМя  
ПРИ РЕАЛИЗАцИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОбщЕГО 

ОбРАЗОВАНИя

Шадрунова Татьяна Александровна,  
учитель биологии МОУ «Лицей № 32» г. Вологды

Задачей современной школы становится формирование человека, спо-
собного самостоятельно принимать решения, находить пути их реализации. 
Успешно эта задача решается через правильно организованную учебно-ис-
следовательскую и проектную деятельность. Результатом проектно-исследо-
вательской деятельности является формирование познавательных мотивов, 
исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и спо-
собов деятельности.

МОУ «Лицей № 32» (далее – лицей) г. Вологды реализует ФГОС ООО 
четвертый год. В целях реализации ФГОС ООО в лицее разработана програм-
ма «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-
ся в основной школе» (далее – Программа), которая соответствует требованиям 
к структуре и результатам освоения основной общеобразовательной програм-
мы и направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных 
действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности.

Учебно-исследовательская работа учащихся в лицее организуется по 
двум направлениям:
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– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся (проблем-
ные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия и др.);

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 
является логическим продолжением урочной деятельности (подготовка рефе-
ратов, интеллектуальные марафоны, конференции и др.).

Особое значение для развития универсальных учебных действий (далее 
– УУД) в основной школе имеет индивидуальный проект, осуществляемый 
учащимся в течение всего учебного года. В ходе такой работы автор проекта 
самостоятельно или с помощью педагога получает возможность научиться 
планировать и работать по плану, выполняя требования, предъявляемые к 
проекту. При этом, прежде всего, оценивается сформированность универсаль-
ных учебных действий учащегося в ходе проектной деятельности по опреде-
ленным критериям: умение решать проблему, работать с информацией, вы-
страивать коммуникации.

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы 
является анализ учащимися собственной деятельности, цель которого – ос-
мысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или не-
удачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов для их 
разрешения. Достижению этой цели способствует ведение дневника самокон-
троля выполнения индивидуального проекта.

На уроках биологии и во внеурочной деятельности используются следу-
ющие формы представления результатов проектной деятельности: модели, 
схемы, коллажи; постеры, презентации; альбомы, буклеты, брошюры; эссе, 
сказки, рассказы, стихи, рисунки; результаты исследовательских экспедиций, 
экскурсий; сценарии мероприятий.

Тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятель-
ности, может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, 
ориентируются при этом на собственные интересы, не только познаватель-
ные, но и творческие, прикладные. Приведем примеры заданий для учебных 
проектов, выполненных учащимися 5-х и 6-х классов:

– сделать модель «Строение клетки», «Строение цветка» (5-й класс – те-
ма «Строение клетки», 6-й класс – тема «Строение цветка»);

– создать учебно-познавательный журнал «Бактерии» (5-й класс – тема 
«Строение и значение бактерий»);

– написать сочинение «Путешествие минипутов в клетке» (5-й класс – 
тема «Строение клетки»);

– разработать макет «Благоустройство школьного двора» (по итогам экс-
курсии «Осенние явления в природе»).

Организуемая учебно-исследовательская и проектная деятельность по-
зволяет учителю выстраивать индивидуальные траектории образования уча-
щихся и собственного профессионального роста, а также стимулирует вну-
треннюю познавательную мотивацию школьников и способствует повыше-
нию интереса к предмету, развивает их активность и самостоятельность.
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МЕтАПРЕдМЕтНОСть  
КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО УРОКА МАтЕМАтИКИ

Завьялова Александра Николаевна,  
учитель математики МБОУ Вологодского муниципального района 

«Березниковская основная общеобразовательная школа  
имени Е.М. Ставцева»

Мысль о том, что математика – одна из ведущих наук, я всегда стараюсь 
донести до своих учеников. К высказыванию величайшего математика Карла 
Фридриха Гаусса «Математика – царица наук» в той или иной форме мы воз-
вращаемся в рамках школьной Недели математики. В этом году была органи-
зована квест-игра, во время которой ребята посетили разные уроки и на каж-
дом встретились с математикой. Они еще раз убедились, что математика нуж-
на не только в физике и химии, но в истории, биологии, географии, 
физической культуре, музыке и даже в русском языке и литературе. Матема-
тика повсюду в нашей жизни. По законам симметрии, соразмерности нашего 
мира должна быть и обратная связь, то есть проникновение в математику 
других наук, жизненных реалий.

Есть темы, в которых такие связи выглядят естественно и всегда исполь-
зуются учителями. Например, в 9-м классе при изучении темы «Движение» 
мы останавливаемся более подробно на симметрии и находим ее в раститель-
ном и животном мире, в архитектуре, в окружающих нас предметах. Отмеча-
ем, что в русском языке есть «симметричные» слова – палиндромы, которые 
можно читать одинаково в двух направлениях: шалаш, казак, радар, Алла, 
Анна, кок, поп. В литературных произведениях существует симметрия обра-
зов, положений, мышления. В греческой трагедии виновный становится жерт-
вой такого же преступления. В «Евгении Онегине» А.С. Пушкина мы наблю-
даем симметрию положений: Онегин, отвергнувший когда-то любовь Татья-
ны, сам через несколько лет вынужден испытать горечь отвергнутой любви.

В 6-м классе при изучении темы «Координаты» мы обращаемся к гео-
графическим координатам, координатам фигур на шахматной доске, к игре 
«Морской бой». Обобщая способы действия в данных ситуациях, выходим на 
математические координаты. Урок по данной теме может остаться традици-
онным уроком с межпредметными связями, а может выйти на новый, мета-
предметный уровень. Для этого нужно:

– во-первых, использование одной из современных технологий, напри-
мер, технологии деятельностного метода обучения, которая включает 
следующие этапы урока: мотивация (самоопределение) к учебной деятель-
ности; актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 
пробном действии; выявление места и причины затруднения; построение про-
екта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, средство); реализация 
построенного проекта; первичное закрепление с проговариванием во внешней 
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речи; самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; включение в си-
стему знаний и повторение; рефлексия учебной деятельности на уроке (итог 
урока);

– во-вторых, на уроке должна быть организована совместная деятель-
ность детей (групповая, парная работа) – только в ней могут развиваться не-
которые виды метапредметных умений, заложенных в ФГОС общего образо-
вания; 

– в-третьих, необходима связь с жизнью, опора на личный опыт детей 
и педагога. 

На данном уроке после расшифровки слова «координаты» я обращаюсь 
к детям с вопросами: Какие ассоциации у вас возникли, когда вы прочитали 
это слово? Где вы встречались с ним? В жизни очень часто можно услы-
шать фразу «Оставьте мне свои координаты». Как следует понимать это 
выражение? Зачем нужно знать координаты? 

Полагаю, что понятие «координаты» можно отнести к метапредметным, 
таким, как «движение», «знак», «задача», «проблема». На их основе учеными, 
приверженцами мыследеятельной педагогики, разработаны метапредметы. 
Эффективность метапредметного подхода экспериментально доказана и пред-
ставлена в многочисленных публикациях А.Г. Асмолова, Ю.В. Громыко, 
Н.В. Громыко, А.В. Хуторского и других российских ученых.

Метапредметное обучение может реализовываться по разным направле-
ниям: метапредметы («Знак», «Знание», «Задача», «Проблема» и др.); ме-
такурсы («Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, «Учусь создавать проект» Р.И. Си-
зовой и др.); метапредметные уроки; метапредметные темы; метапред-
метные задания.

Метапредметность – направленность обучения на общемировоззренче-
скую (надпредметную) интерпретацию содержания образования. Метапред-
метный подход предполагает, что ребенок не только овладевает системой 
знаний, но осваивает универсальные способы действий и с их помощью смо-
жет сам добывать информацию о мире. Результатом метапредметного под-
хода является процесс, сеть, неоконченность. Один урок никак не может быть 
сетью. Поэтому о «метапредметном уроке» говорить не стоит, лучше гово-
рить о «метапредметном подходе» на уроке [1, с. 48].

Кроме указанной выше технологии деятельностного метода обучения 
возможности метапредметного подхода заложены в ряде методик и техноло-
гий. К их числу относятся: технология «Развитие критического мышления 
через чтение и письмо»; технология решения изобретательских задач (ТРИЗ); 
проектный метод обучения; исследовательский метод; система инновацион-
ной оценки «Портфолио»; обучение в сотрудничестве (командная, групповая 
работа) [2]; информационно-коммуникационные технологии; игровая техно-
логия и др.

Очень актуален на сегодняшний день метод проектов, объединяющий  ис-
следовательские, рефлексивные, проблемные, групповые методики работы. 
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Одним из групповых проектов, над которым мы работаем в этом году с пяти-
классниками, является сборник задач на региональном материале. Мы назвали 
его «Устремленные в будущее», так как при составлении задач использовали 
данные не только о настоящем, но и будущем своего края, в частности «Стра-
тегию социально-экономического развития Вологодской области на период до 
2030 года». В сборник мы включили задачи по каждому изучаемому разделу. 
Он позволяет нам наполнить метапредметным содержанием обычные уроки. 
Например, на уроке по теме «Чтение и запись десятичных дробей», проходив-
шем во время Олимпиады в Пхенчхане, учащиеся могли выбрать для решения 
задачи о достижениях вологодских спортсменов с десятичными дробями.

Реализация метапредметного подхода требует особого внимания к 
целеполаганию, планированию и процедуре оценивания. Должна использо-
ваться критериальная система оценивания, и учащийся должен быть вовлечен 
в нее, как и в разработку листов достижений по предмету, теме.

Возвращаясь к мысли о ведущей роли математики, хочется отметить, что 
все новейшие достижения в науке, нанотехнологиях были бы невозможны без 
математических знаний, и формировать их в школе мы должны на основе со-
временных требований. Метапредметный подход сегодня – это не только 
новое веяние в педагогике, но и важнейшее условие повышения качества об-
разования.
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тЕхНОЛОГИя «дИАЛОГ КУЛьтУР»  
В ПРАКтИКЕ ПОЛИэтНИчЕСКОГО ОбУчЕНИя  

НА УРОКАх РУССКОГО яЗыКА: МЕтОдИчЕСКИй АСПЕКт 
(ИЗ ОПытА УчИтЕЛя)

Елистратова Ксения Александровна,  
учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Череповца, 
кандидат филологических наук

Интенсивные миграционные процессы в России привели к изменению 
контингента обучающихся в общеобразовательных организациях: появлению 
в составе обучающихся значительного количества детей-мигрантов, являю-
щихся выходцами из бывших союзных республик. 
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Изменение контингента обучающихся повлекло за собой перемены в 
сфере российского образования: среди целей и задач Концепции преподава-
ния русского языка и литературы в Российской Федерации [2] обозначены 
такие, как «создание условий для функционирования русского языка как 
средства межнационального общения народов Российской Федерации» и 
«поддержка русского языка как фактора, обеспечивающего возможность са-
мореализации гражданина в условиях многонационального и поликультурно-
го государства». Следовательно, в основу современной политики положена 
идея поликультурности социального пространства, появляется новый тип 
обычной российской школы.

Полиэтническая школа – школа, в которой нерусскоязычные дети без 
знания русского языка обучаются не в отдельных классах, а вместе с русско-
язычными, поступая не только в первый, но и в старшие классы без какой-
либо специальной предварительной языковой подготовки. Такая школа реа-
лизует федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования в условиях полиэтнического контингента обучаемых. 

В МБОУ «СОШ № 34» г. Череповца в параллели 6-х классов обучается 15 
представителей армянской диаспоры. Перед учителями возникает серьезная 
проблема: как организовать процесс обучения, одновременно отвечающий по-
требностям двух групп обучающихся (русскоговорящих и мигрантов) и спо-
собный объединить разноуровневых учащихся в едином учебном процессе.

Для всех без исключения мигрантов русский язык – это язык обучения, 
язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: язык обще-
ния с учителями, с одноклассниками, язык учебников. На наш взгляд, в усло-
виях полиэтнической школы наиболее эффективна технология «Диалог куль-
тур» (М.М. Бахтин, В.С. Библер). Обращение к данной технологии актуально, 
когда личность обучающегося формируется в контекстно-культурологиче-
ской парадигме, совместно с представителями других культур. Диалог, с на-
шей точки зрения, здесь выступает как: 1) форма организации образователь-
ной деятельности; 2) средство формирования лингвокультурологической лич-
ности (язык и культура).

Особое внимание обратим на структуру образовательной технологии 
«Диалог культур», которая включает:

1) содержательную часть (цели и задачи обучения, содержание учебно-
го материала); 

2) процессуальную часть (организация учебного процесса, диагностика, 
рефлексия). 

Рассмотрим каждый структурный компонент технологии подробнее.
Обучение русскому языку в школе, независимо от того, моноязычен или 

полиязычен контингент обучаемых, – это обучение русскому языку как 
школьному предмету. Цели и задачи обучения в полиэтническом классе свя-
заны не с усвоением видов речевой деятельности, а с овладением обучающи-
мися-мигрантами языком как системой, в то время как русские ученики ее 
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усваивают к началу школьного обучения. В связи с этим противоречием нам 
представляется возможным привлечение на уроках русского языка в полиэт-
ническом классе для обучающихся лингвокультурных материалов с учетом 
родного языка детей-инофонов, позволяющих понять и далее выполнять за-
дания из учебника. Особо отметим лингвокультурный комментарий полезен 
как для мигрантов, так и для русских учеников. 

Заранее оговорим, что лингвокультурный комментарий-таблица пред-
ставлен в облачном формате на ресурсе Google-диск. Представление матери-
ала на ресурсе Google-диск помогает учителю, с одной стороны, отследить 
работу обучающихся, с другой стороны – организовать совместную практи-
ческую работу учеников (внесение изменений, корректировка, дополнение с 
учетом родного языка мигрантов). 

Можно отметить актуальность дополнительного лингвокультурного ма-
териала для русскоязычного контингента класса: лексический комментарий, 
прецедентные текстовые маркеры, умение вести «диалог культур». Опыт ра-
боты в полиэтническом классе показал, что большинство упражнений из 
учебника требует комментариев к формулировке заданий. Работа по адапти-
рованию языка учебного предмета «Русский язык» для инофонов привела к 
коллективному созданию (учитель – ученики) русско-армянского разговор-
ника «Учим язык вместе» посредством Google-презентации. Предложенная 
форма (Google-презентация) затрагивает сферу личных интересов школьни-
ков, апеллирует к их любознательности, служит для инофонов «носителем» 
информации, помогающим ориентироваться в лингвистическом текстовом 
пространстве учебника по русскому языку. 

Такая форма представления информации, как Google-карта, позволяет 
учителю моделировать лингвокультурную микросреду. Виртуальная экскур-
сия по городу включает в себя не только повторение и закрепление компетен-
ций языковых (родовая принадлежность имени, частеречная классификация 
слов, верное употребление пространственных предлогов) и коммуникатив-
ных, но и речевых («разыграйте сценку», «после экскурсии обсуди с одно-
классником, что тебе понравилось больше всего, что запомнилось», «угадай, 
кто говорит, и заполни таблицу»).

Не менее важным требованием при организации интегративного учебно-
го процесса в полиэтническом классе является индивидуализация обучения, 
под которой мы понимаем принцип, способный обеспечить дополнительные 
средства помощи, поддержки процесса обучения, стимулирования самостоя-
тельной работы, улучшения индивидуального уровня знаний обучающихся. 
В этом смысле индивидуализация не противоречит, а наоборот, служит целям 
интеграции в полиэтническом классе. В данном случае особо отметим роль 
общедоступного онлайн-сервиса LearningApps.org, который в условиях про-
цесса информатизации образования и согласно требованиям современных 
ФГОС общего образования позволяет удобно и легко создавать электронные 
интерактивные упражнения. Созданный учителем интерактивный блок по 
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предмету «Русский язык» для конкретного класса включает в себя аккаунты 
учеников, папку класса с упражнениями и заданиями, а также статистику 
каждого обучающегося. Также онлайн-сервис LearningApps.org помогает ор-
ганизовать работу коллектива обучающихся, выстроить индивидуальные тра-
ектории изучения учебных курсов, что особо важно в условиях полиэтниче-
ского класса. Интересным представляется то, что в рамках данного онлайн-
сервиса учитель может предложить задания, направленные на отработку 
предметных и метапредметных результатов: выбор, перераспределение, вос-
становление последовательности, заполнить пробелы в тексте. Кроме этого, 
для отработки пройденного материала на пространстве онлайн-сервиса 
LearningApps.org можно создать игры-викторины не только для одного, а не-
скольких учеников. Все информационные элементы (аудио- и видеоконтент, 
визуализация) онлайн-сервиса гармонично взаимодействуют в ходе урока при 
выполнении групповой, парной, индивидуальной работы, что обеспечивает 
воздействие на мышление и память обучающихся, активизирует их внимание, 
побуждает к сравнению языков и культур.

Результаты применения дополнительных интернет-ресурсов: Google-
диск: быстрый опрос, контроль во время выполнения, создание тестов по 
предмету, выполнение домашнего задания; LearningApps.org: статистика, 
кроссворды, выполнение домашнего задания. На обозначенном этапе инте-
ресным представляется составление ребусов, позволяющих не только прове-
рить уровень усвоения изученного материала, но и концентрировать внима-
ние на учебной задаче, повысить интерес к предмету, а также вызвать поло-
жительные эмоции у обучающихся в полиэтническом классе.

Таким образом, применяемая на уроках русского языка в полиэтниче-
ском классе технология «Диалог культур» позволяет эффективно моделиро-
вать учителю образовательное пространство для успешного развития лингво-
культурной личности обучающихся. Выявленные преимущества интернет-
ресурсов на уроках русского языка (Google-диск, LearningApps) позволили 
рассмотреть их в содержании процессуальной части заявленной технологии. 
Интернет-комплексы ориентированы на подготовку различных по уровню 
знаний школьников, однако в них реализованы принципы коммуникативно-
сти, функциональности, визуализации языковых явлений, индивидуализации, 
а также метод диалога культур. В связи с этим комплексы можно рекомендо-
вать для использования в разноуровневых полиэтнических аудиториях рос-
сийских общеобразовательных школ. 
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«МОСт дРУжбы»
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заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ Вологодского муниципального района  
«Присухонская основная школа» 

Отличительной чертой современного образовательного пространства 
является применение информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), что способствует формированию у учащихся коммуникативной ком-
петентности, без которой невозможно развитие толерантности и освоение 
социальных ролей; развитие самопознания, самооценки, умения выражать и 
отстаивать свою позицию [1]. Коммуникативная компетенция включает в 
себя знание способов взаимодействия с окружающими, умение и навыки ис-
пользования средств языка в устной речи, практическое овладение диалоги-
ческой и монологической речью, овладение культурой устной и письменной 
речи, владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения. 

Примером применения ИКТ в образовании с целью формирования ком-
муникативной компетентности учащихся стал межрегиональный образова-
тельный интернет-проект «Мост дружбы», в который в 2016 году включилась 
наша школа. Проект организован по инициативе Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и при поддержке Министерства образования и 
науки Республики Тыва. 

Девиз проекта: «Мы построим самый лучший мост из мира, счастья, 
дружбы!». Цель – формирование коммуникативной грамотности учащихся. 
Интернет-проект дополняет обучение русскому языку и формирует у обуча-
ющихся прежде всего культуру устного общения.

Задачи интернет-проекта: создание возможностей для знакомства школь-
ников с культурой, традициями, обычаями, историей и современным состоя-
нием различных регионов и народов России; формирование современных 
механизмов продвижения идей межкультурного диалога среди учащихся; 
стимулирование интереса обучающихся к эффективному и продуктивному 
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использованию информационно-коммуникационных технологий; обеспече-
ние информационной безопасности, защита физического, умственного и нрав-
ственного развития.

Интернет-проект предусматривает организацию и проведение образова-
тельных мероприятий (дистанционные онлайн-уроки, дистанционные онлайн-
мастер-классы, интерактивные акции, фотоконкурсы, конкурсы рисунков и 
др.); подготовку и изготовление информационно-методических материалов; 
организацию мероприятий по освещению его хода и итогов.

Партнером школы в этом проекте выступает МБОУ «Хемчикская сред-
няя школа» Республики Тыва. Для реализации интернет-проекта «Мост друж-
бы» коллективом Присухонской основной школа были созданы условия для 
общения педагогов и учащихся школ-побратимов. Работу начали с издания 
приказа по школе о создании ответственной комиссии, был утвержден еди-
ный план взаимодействия со школой из Тывы, в том числе план по проведе-
нию уроков русского языка по сложным темам подготовки к ОГЭ. Проведена 
работа по обеспечению скорости Интернета, достаточной для онлайн-обще-
ния, и техническому оснащению проекта.

В рамках проекта были проведены дистанционные онлайн-уроки и ма-
стер-классы, методические онлайн-семинары по вопросам подготовки к ОГЭ 
для учителей русского языка и математики Хемчикской школы. Учителя на-
шей школы с большим интересом общались с коллегами и обменивались 
опытом работы. Цикл онлайн-уроков по русскому языку, географии, мастер-
класс «Эффективная работа самоуправления Совета старшеклассников», кру-
глый стол для учителей начальных классов по теме «Подготовка учащихся с 
начальных классов к ГИА» учителя нашей школы отправили для использова-
ния на практике в Хемчикской школе. Благодаря проекту у молодых учителей 
вырос интерес к организации образовательного процесса.

С целью знакомства с традиционной культурой населения, проживаю-
щих на территории Вологодской области и Республики Тыва, учителями на-
шей школы организованы дистанционные фотоконкурсы «Мой край родной», 
конкурс рисунков по теме «Самая лучшая эмблема проекта “Мост дружбы”». 

Для формирования информационной грамотности школьников исполь-
зованы разнообразные активные формы и методы обучения, когда они непо-
средственно принимают участие в создании какого-либо информационного 
продукта.

В онлайн-режиме прошли совместные мероприятия с участием учащих-
ся 5, 8, 9-х классов двух школ. Школьники рассказали о своих увлечениях, о 
любимых школьных предметах, о своих населенных пунктах, погоде, отпра-
вили друг другу видеозаписи новогодних мероприятий. Интересно прошла 
игра «Разрешается – запрещается» на знание ПДД. Учащиеся кадетского 
класса ЮИД задавали различные вопросы по безопасности дорожного дви-
жения школьникам из Тывы. Учащиеся 9-го класса приняли участие в он-
лайн-акции «Мы за честный ЕГЭ и ОГЭ». 
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Благодаря межрегиональному образовательному интернет-проекту для 
учащихся открылась возможность общения со сверстниками из других реги-
онов, что способствовало развитию устной речи и навыков эффективного 
общения. Участие в проекте подтвердило, что обучение в сотрудничестве 
помогает формированию учебной мотивации, пробуждению познавательного 
интереса, стремлению к успеху и одобрению, способности к самостоятельной 
оценке своей работы, формированию умения общаться и взаимодействовать 
с другими людьми [2].

Проект также стал ярким примером того, что интенсивное внедрение и 
переплетение современных компьютерных, теле- и радиовещательных, теле-
фонных технологий и коммуникационных служб, быстрое распространение 
локальных и глобальных коммуникационных сетей создает принципиально 
новое качество информационного обмена, в том числе межрегионального и 
международного. 
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МОдУЛьНАя тЕхНОЛОГИя НА УРОКАх РУССКОГО яЗыКА 
КАК СПОСОб РЕАЛИЗАцИИ ФГОС
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Главная цель системно-деятельностного подхода в обучении состоит в 
том, чтобы пробудить у учащихся интерес к предмету и процессу обучения, 
а также развить у них навыки самообразования. Данному условию отвечает 
ряд современных педагогических технологий, но для меня наиболее ценной 
является технология модульного обучения. 

Сущность модульного обучения заключается в том, что обучающийся 
более самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с пред-
ложенной ему индивидуальной программой, включающей в себя целевую 
программу действий, банк информации и методическое руководство по до-
стижению поставленных дидактических целей.

На всех этапах модульной технологии учитель выступает как организа-
тор и руководитель учебного процесса, а учащиеся – как самостоятельные 
исследователи ряда проблем, разрешение которых приводит к определенной 
структуризации их знаний и умений. При работе с данной технологией дея-
тельность учителя заключается в разработке модулей, составлении инструк-
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ций, заданий (основного и корректирующего), рекомендаций для учеников, а 
также рекомендаций в осуществлении контроля и коррекции усвоения школь-
никами необходимых знаний и умений.

Можно выделить следующие правила построения модуля:
1. Перед каждым модулем проводить входной контроль.
2. Обязательно осуществлять текущий и промежуточный контроль в кон-

це каждого учебного элемента, чаще это мягкий контроль: самоконтроль, 
взаимоконтроль, сверка с образцом и т.д.

3. После каждого модуля осуществлять выходной контроль.
4. Необходимо осуществлять дифференциацию учебного содержания, 

выделяя уровень обязательной подготовки и уровень выше обязательного.
5. Применение модульного обучения наиболее эффективно на обобщаю-

щих уроках, а также на уроках изучения новой темы, в центре которых право-
писание и пунктуация.

При модульной технологии обучения оценивается выполнение каждого 
учебного элемента. Таким образом, урок позволяет организовать рейтинговую 
систему оценивания учащихся. На основе рейтинга выставляется итоговая 
оценка за работу с модулем. Желание получить хорошую оценку – один из 
главных мотивов деятельности ученика. Он четко знает, что полученная оцен-
ка объективно отражает качество его работы и адекватна затраченным усилиям.

Первым и главным критерием оценки успешности обучения в модульном 
режиме является желание учеников учиться, пробуждение интереса к пред-
мету. После проведения модульных уроков получены положительные отзывы 
учащихся. Например: «Понравилось, что урок быстро прошел, что у меня 
хорошая оценка, я понял изученный материал, справлюсь с домашним зада-
нием. Но трудно объяснить новую тему одноклассникам, посчитать правиль-
но баллы, не все свои ошибки увидел при проверке. Главный вывод: давайте 
все уроки так проводить».

По результатам работы можно выделить следующие преимущества мо-
дульной технологии:

1. Ученик учится сам (планирует свою работу, организует ее, контроли-
рует и оценивает себя и свою деятельность). Но в любой момент может полу-
чить от учителя устные советы по непонятным вопросам и заданиям.

2. Модульный урок помогает выявить знания учащихся, потому что каж-
дый урок заканчивается выходным контролем.

3. На уроках, как правило, не бывает никаких проблем с дисциплиной, 
так как все сорок пять минут ученик напряженно работает, потому что знает, 
что к концу урока получит конкретный результат.

ЛИТЕРАТУРА
1. Горбич, О.И. Материалы курса «Современные педагогические техно-

логии обучения русскому языку в школе» / О.И. Горбич. – М.: Педагогиче-
ский университет «Первое сентября», 2014.



116

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе об-
разования: учеб. пособие для студентов педвузов и системы повышения ква-
лификации пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008.

3. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариан-
тов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2016 (ОГЭ.
ФИПИ – школе).

4. Столбунова, С.В. Материалы курса «Как построить нетрадиционный 
урок русского языка» / С.В. Столбунова. – М.: Педагогический университет 
«Первое сентября», 2014.

эЛЕКтРОННый УчЕбНИК  
И ПРОГРАММА «Smart NoteBook» НА УРОКАх 

АНГЛИйСКОГО яЗыКА: ПРЕИМУщЕСтВА И ВОЗМОжНОСтИ

Вершинина Марина Александровна,  
учитель иностранного языка  

МБОУ «Кичменгско-Городецкая средняя школа»

В.Г. Белинский говорил: «Без стремления к новому нет жизни, нет раз-
вития, нет прогресса». Слова эти сказаны очень давно. Тогда о компьютерных 
технологиях никто и не помышлял. А мне кажется, эти слова о нем, о совре-
менном учителе, об учителе, который стремится вперед, который готов осва-
ивать все новое, инновационное и с успехом применять в практике своей 
работы. 

Специфика обучения иностранному языку заключается в том, что уча-
щиеся овладевают языком в искусственной языковой среде из-за отсутствия 
естественной. Данная ситуация предполагает широкое использование ком-
пьютерных технологий и различных технических средств обучения. Поэтому 
вполне закономерно, что в преподавании иностранного языка новые возмож-
ности информационно-коммуникационных технологий нашли самое разноо-
бразное применение.

ФГОС общего образования фактически обязывают педагогов использо-
вать в образовательной деятельности информационно-коммуникативные тех-
нологии и научить обучающихся их разумному и эффективному использо-
ванию. Так, согласно федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования, утвержденному приказом Мин-
обрнауки России от 06.10.2009 № 373, ряд требований к результатам образо-
вания прямо связан с необходимостью использования информационных тех-
нологий. 

В частности, выпускник начальной школы должен: активно использовать 
речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; вводить текст с помощью клавиатуры; фиксировать (записы-
вать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки и измеряемые 
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величины; готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графи-
ческим сопровождением; уметь использовать различные способы поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета-
ции информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета. Таким образом, необходимость 
широкого использования информационных технологий и электронных обра-
зовательных ресурсов в общеобразовательных учреждениях прямо определя-
ется требованиями к результатам реализации основной образовательной про-
граммы, определяемым ФГОС. 

Представлю опыт использования электронного учебника по предмету 
«Иностранный язык» (английский) в 6-м классе (под ред. Ю.А. Комаровой) и 
в 7-м классе по предмету «Второй иностранный язык» (под ред. О.В. Афана-
сьевой). 

Электронный учебник – компьютерное, педагогическое программное 
средство, предназначенное в первую очередь для предъявления новой инфор-
мации, дополняющей печатные издания, служащее для индивидуального и 
коллективного обучения. Следовательно, электронные учебные пособия – это 
часть программно-методического комплекса, обеспечивающего возможность 
выполнения различных видов работ. 

Достоинства электронных учебников:
1. Дружественный интерфейс. Возможность адаптации и оптимизации 

пользовательского интерфейса под индивидуальные запросы обучаемого. В 
частности, имеется в виду возможность использования как текстовой или 
гипертекстовой структуры учебника.

2. Возможность использования дополнительных средств воздействия на 
обучаемого, что позволяет быстрее осваивать и лучше запоминать учебный 
материал. Особенно важным представляется включение в текст пособия ани-
мационных моделей. Положительный эффект можно достигнуть и с помощью 
звукового сопровождения, соответствующего учебному тексту.

3. Возможность построения простого и удобного механизма навигации 
в пределах электронного учебника. В электронном пособии используются 
гиперссылки, что позволяет, не листая страниц, быстро перейти к нужному 
разделу или фрагменту и при необходимости так же быстро возвратиться об-
ратно. При этом не требуется запоминать страницы, на которых были распо-
ложены соответствующие разделы.

4. Главное преимущество электронного учебника – это возможность ин-
терактивного взаимодействия между учеником и элементами учебника (на-
пример, тренировочные тестовые задания с моментальной обратной связью).

5. Наглядность.
6. Возможность работы в режиме online и offline.
7. Возможность регулировать размер шрифта и иллюстраций.
8. Возможность создавать заметки, делать закладки.
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Вышеперечисленные достоинства электронного учебника позволяют эф-
фективно использовать его в образовательной деятельности.

Электронный учебник, как и любое средство обучения, имеет свои недо-
статки. Существенных недостатков у электронного учебника три:

1. Необходимость наличия специального дополнительного оборудования 
для работы с электронным учебником, прежде всего – компьютера с соответ-
ствующим программным обеспечением и качественным монитором, а иногда 
дополнительно также дисковода для компакт-дисков и/или сетевой карты или 
модема для работы в локальной или глобальной сети.

2. Непривычность, нетрадиционность электронной формы представления 
информации.

3. Повышенная утомляемость при работе перед монитором.
В настоящее время основная проблема заключается в значительной тру-

доемкости создания качественных электронных учебников и отсутствии у 
большинства преподавателей технической возможности применения таких 
электронных учебников.

Подводя итоги, хочется подчеркнуть, что дополнительные образователь-
ные ресурсы являются неотъемлемой частью информационно-образователь-
ной среды. Использование новых технологий – назревшая необходимость в 
образовательной деятельности, закономерный этап развития педагогических 
технологий и неотъемлемая часть современной школы. Таким образом, ис-
пользование ЭОР позволяет сделать структуру современных уроков динамич-
ной благодаря использованию набора разнообразных операций, объединен-
ных в целесообразную деятельность. И все же, как бы ни было заманчиво 
применять компьютер и мультимедийные технологии на уроках, необходимо 
учитывать, что ничто не может заменить слово самого учителя. 

ИНдИВИдУАЛьНОЕ чтЕНИЕ НА АНГЛИйСКОМ яЗыКЕ  
В СтАРшИх КЛАССАх КАК ОдИН ИЗ СПОСОбОВ 

дОСтИжЕНИя тРЕбОВАНИй К РЕЗУЛьтАтАМ ОСВОЕНИя  
ОСНОВНОй ОбРАЗОВАтЕЛьНОй ПРОГРАММы

Коновалова Ирина Владимировна,  
учитель английского языка  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»

Современные подростки все меньше читают, предпочитая другие спосо-
бы получения информации и другие виды развлечения и отдыха. В результа-
те они хуже понимают информацию в тексте, не могут ее проанализировать 
или интерпретировать. Это касается прежде всего чтения на родном языке, но 
проявляется и при чтении литературы на иностранных языках. В федеральном 
государственном стандарте среднего (полного) общего образования указано, 
что изучение предмета «Иностранный язык» должно обеспечить «сформиро-
ванность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-
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тур, уважительного отношения к ним» [1]. В современных учебниках по ан-
глийскому языку много интересных текстов, однако в них преобладают на-
учно-популярные и публицистические. Например, в серии «Звездный 
английский» авторов К.М. Барановой и др., которая рекомендуется для школ 
с углубленным изучением языка и часто используется для профильного обу-
чения, в старших классах в каждом из пяти разделов предлагается только 
один художественный текст [2].

Одной из целей обучения в старших классах является обеспечение пре-
емственности между общим и профессиональным образованием, в связи с 
этим необходима более эффективная подготовка выпускников школы к осво-
ению программ высшего образования. Школьники, которые выбирают фило-
логический профиль и, соответственно, английский язык как направление 
своей дальнейшей деятельности, должны быть готовы к большому объему 
литературы, которую они будут читать, в том числе на английском языке. 
В первую очередь это касается художественной литературы. Кроме того, для 
успешного обучения в организациях высшего образования очень важно вла-
деть навыками самостоятельной работы, уметь работать над долгосрочными 
заданиями, правильно планируя свою работу и равномерно распределяя 
 время.

Для того чтобы выпускники были лучше готовы к дальнейшему обуче-
нию, умели читать большие по объему неадаптированные тексты на англий-
ском языке, можно предложить ввести в 10–11-х классах систему индивиду-
ального чтения. Каждый учащийся выбирает книгу на английском языке, 
читает ее и отчитывается в конце каждого полугодия. Это можно назвать 
отсроченным домашним заданием, так как книгу старшеклассники выбирают 
в начале полугодия и самостоятельно работают над ней в течение нескольких 
месяцев. Данный вид чтения является ознакомительным или чтением с по-
ниманием основного содержания. Это «вид коммуникативного чтения с об-
щим охватом содержания и установкой на понимание главного, наиболее 
существенного» [3, с. 100]. В процессе чтения учащиеся учатся «догадывать-
ся о значении ключевых слов и обходить незнакомые слова, не препятствую-
щие пониманию основного содержания» [3, с. 100]. 

Работа над книгой состоит из нескольких этапов. 
Первый этап – выбор произведения. На этом этапе важна помощь учите-

ля. С одной стороны, было бы проще выбрать одну книгу для всего класса, 
но это может привести к снижению мотивации и интереса к данному заданию. 
Некоторые учащиеся самостоятельно выбирают произведение, иногда нужно 
провести беседу, обсудив, книги какого жанра любит читать ученик, какие у 
него любимые авторы и произведения. Когда школьник уже определился с 
книгой, он показывает ее учителю. Утверждая книгу, учитель обращает вни-
мание на ее соответствие возрасту и уровню языковой подготовки. Книга 
должна быть неадаптированной, написанной на английском языке. Объем 
книги – 100–150 страниц.
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Основной этап – чтение книги. В процессе чтения ученикам предлагает-
ся выписывать незнакомые слова и выражения. При данном виде чтения «до-
статочным бывает понимание 70% текста, если в остальные 30% не входят 
ключевые положения текста, существенные для понимания основного содер-
жания» [3, с. 100], поэтому необходимо напомнить, что не нужно выписывать 
все незнакомые слова, а только те, без которых невозможно понять смысл, 
ключевые слова, а также те выражения, которые кажутся интересными. Важ-
но подчеркнуть, что работа над лексикой – это не самоцель, гораздо важнее 
получить удовольствие от процесса чтения. Иногда учащиеся, прочитав 10–20 
страниц, понимают, что язык для них слишком сложен, или книга неинтерес-
на. В этом случае учитель, обсудив возникшие проблемы, помогает выбрать 
другое произведение. Некоторым ученикам трудно правильно распределить 
свое время, чтобы читать книгу постепенно, не оставляя эту работу на по-
следние несколько дней. Поэтому необходимо периодически спрашивать ре-
бят, сколько страниц они прочитали, нравится ли им книга. Можно предло-
жить вести дневник, в котором раз в неделю ученики отмечают, сколько стра-
ниц они прочитали и о чем прочитанный отрывок.

Третий этап – пересказ книги в конце полугодия. В пересказе важно, 
чтобы старшеклассники не просто изложили основные события, но и вырази-
ли свое отношение, используя в своем рассказе новые слова и выражения. 
Кроме того, учитель выбирает небольшой отрывок для чтения и перевода. 
Чтение и перевод отрывка позволяют оценить, понимает ли ученик смысл 
читаемого в целом, поэтому незнание какого-либо слова из отрывка не влия-
ет на оценку.

Последний этап работы – это урок, посвященный подведению итогов. 
Группа составляет общую презентацию. Каждый ученик делает один слайд, 
посвященный прочитанной книге. На уроке они рассказывают о своем опыте, 
о том, понравилась ли им книга, что было особенно сложным или интерес-
ным, рекомендуют ли они эту книгу своим одноклассникам. Этот урок явля-
ется, с одной стороны, подведением итогов, с другой стороны, рекомендации 
одноклассников могут помочь выбрать книгу на следующее полугодие.

Cистема индивидуального чтения используется в течение шести лет в 
10–11-х классах филологического профиля. В результате каждый ученик чи-
тает за 2 года обучения в старших классах 400–600 страниц художественного 
неадаптированного текста на английском языке. При переходе на федераль-
ный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-
ния сложившаяся система работы позволит, на мой взгляд, достичь следую-
щих результатов. 

Личностные результаты:
– развивается готовность к дальнейшему образованию и самообразова-

нию с использованием английского языка;
– повышается мотивация и интерес к изучению английского языка и 

культуре стран изучаемого языка.
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Метапредметные результаты:
– развивается умение самостоятельно планировать, осуществлять и кор-

ректировать свою деятельность;
– развиваются навыки работы со словарем.
Предметные результаты:
– формируется интерес к чтению на английском языке;
– развивается умение чтения с пониманием основного содержания;
– расширяется пассивный словарный запас;
– развивается умение перевода с английского языка на русский.
Таким образом, деятельность старшеклассников строится с учетом их 

индивидуальных интересов и способствует формированию их готовности к 
дальнейшему саморазвитию и непрерывному образованию, что соответствует 
системно-деятельностному подходу, который является методологической ос-
новой федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования [1]. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций и 

шк. с угл. изуч. англ. яз. / К.М. Баранова [и др.]. – М.: Express Publishing: Про-
свещение, 2010. – 200 с. (Звездный английский).

2. Колесникова, И.Л. Англо-русский терминологический справочник по 
методике преподавания иностранных языков / И.Л. Колесникова, О.А. Дол-
гина. – СПб.: Русско-Балтийский информационный центр “БЛИЦ”, 2001. – 
223 с.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 
17 мая 2012 г. № 413). – Режим доступа: https://минобрнауки.рф/2365

ИСПОЛьЗОВАНИЕ  
эЛЕКтРОННых ОбРАЗОВАтЕЛьНых РЕСУРСОВ  

В РАбОтЕ ПЕдАГОГОВ шКОЛы 

Пушкина Елена Николаевна,  
заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

МОУ «Судская школа № 2» Череповецкого муниципального района

В последние годы большинство детей практически живет в электронной 
культуре компьютерного мира. Для того чтобы общаться на одном языке с 
ребенком, для удовлетворения возрастающих потребностей в образовании 
учителю необходимо владеть современными методиками, новыми образова-
тельными технологиями, в том числе информационными. Одной из основных 
частей информатизации образования является использование ИКТ в образо-
вательных дисциплинах через применение электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР). 
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Анализ использования ЭОР в работе школы показал, что педагоги 
успешно применяют их на всех этапах урока. Использование ЭОР происходит 
несколькими способами:

– учитель ведет урок на основе содержания готовых цифровых образо-
вательных ресурсов, включая интернет-ресурсы;

– учитель самостоятельно разрабатывает ЭОР и использует их на сво-
ем уроке;

– ученик использует готовые ЭОР для организации самостоятельной 
познавательной деятельности или создает собственные ЭОР, что особенно 
важно в рамках реализации ФГОС.

Готовые ЭОР учителя нашей школы используют в форме компьютерных 
презентаций на уроках, различных готовых тестов и электронных учебных 
модулей (ЭМУ), в том числе ОМС Плеера (ЭУМ получения информации 
(И-тип), практических занятий (П-тип) и контроля (К-тип)), при подготовке к 
олимпиадам, Всероссийским проверочным работам (ВПР), к государственной 
итоговой аттестации (ГИА), при составлении контрольных и проверочных 
работ, викторин, игр, проведении внеклассных мероприятий, в том числе ин-
терактивных физкультминуток, в работе над различными проектами.

Используются также учебники в электронном варианте (в pdf) для про-
ектирования на экран иллюстративного материала, организации лаборатор-
ных и практических работ, электронные формы учебника (ЭФУ), например, 
учебника по информатике для 5-го класса Л.Л. Босовой в режиме апробации 
(по договору с издательством «Бином»), учебника по географии для 7-го клас-
са (авторы И.В. Душина и Т.Л. Смоктунович) в платформе LECTA; электрон-
ные приложения к учебникам «Основы светской этики», «Окружающий мир», 
«Химия», «Информатика», электронные рабочие тетради по информатике для 
2–4-х классов (автор Н.В. Матвеева), электронные приложения Виртуальной 
школы Кирилла и Мефодия; аудиозаписи, фотоматериалы, видеоопыты, тре-
нажеры, практикумы, географические карты; различные видеоматериалы: 
научно-популярные и художественные фильмы, музыкальные произведения 
и видеоуроки (VIDEOUROKI.NET).

Педагоги школы создают свои ЭОР в виде презентаций по предметам (в 
программе «MS PowerPoint») – демонстрационных, учебных, игровых, с до-
бавлением звуковых файлов, содержащих как информационный материал, так 
и задания для контроля и самоконтроля знаний. В своей работе учителя ак-
тивно используют интерактивные возможности доски – программное обеспе-
чение SMART – для создания ЭОР для работы с интерактивной доской; ре-
дактор кроссвордов для создания кроссвордов; тестовые оболочки, в том чис-
ле и редактор тестов «My Test», для создания тестов; комплект приложений 
«Shеriff»: видеоредактор «Киностудия Windows Live», графический редактор; 
цифровой микроскоп с подключением к интерактивной доске или ноутбуку. 

С ЭОР педагоги работают в рамках дистанционного обучения на курсах 
повышения квалификации в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования» и других образовательных центрах.
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В школе действует учебно-методическая площадка, тема которой «Ин-
новационные педагогические технологии как основа методического обеспе-
чения современного учебного процесса». В рамках площадки в школе про-
ходят фестивали открытых уроков, семинары и практикумы, в том числе 
практикумы по использованию ЭОР в деятельности учителей, конкурсы для 
учителей и учащихся.

В рамках учебно-методической площадки в школе проводится школьная 
ученическая конференция «Я познаю мир» (ШУК), конкурс портфолио уча-
щихся. Участие детей в ШУК также является примером их работы как с ЭОР, 
в частности, так и с ИКТ в целом. В этом учебном году продуктом проектной 
деятельности, например, стали: презентация ученицы 3-го класса «Мой друг 
– велосипед», фильм ученицы 5-го класса о Кремлевской елке; исследователь-
ская работа ученицы 8-го класса о факторах, влияющих на состояние волос 
человека; фильм-рассуждение «Возможные последствия компьютеризации и 
роботизации современного общества» ученика 9-го класса, в котором он про-
анализировал большой объем информации по данной теме, сформулировал 
гипотезу, попытался ее доказать и предложил свое видение избежания воз-
можной угрозы. 

Участвуя в проектной деятельности, ученики самостоятельно работают 
в видеоредакторе, создавая видеофильмы по разным предметам. Например, 
по географии: «Природные районы России», «Города России», «Города Во-
логодской области». Ученики школы создают презентации по заданным те-
мам к урокам, видеоролики для участия во внеклассных мероприятиях и раз-
личных конкурсах. 

Применение средств ИКТ позволяет активизировать познавательную 
деятельность, дает возможность формировать коммуникативную и информа-
ционную компетенцию у учащихся, так как они становятся активными участ-
никами образовательной деятельности. Учащиеся школы успешно принимают 
участие во Всероссийской олимпиаде школьников, становясь победителями 
и призерами на муниципальном этапе; в областных олимпиадах на приз Гу-
бернатора, в областной краеведческой олимпиаде «60-я параллель», становясь 
призерами заключительных этапов; в Малой областной олимпиаде школьни-
ков для учащихся 4–8-х классов, становясь финалистами отборочного этапа. 
Ученики успешно участвуют в онлайн-олимпиадах на образовательной плат-
форме «Учи.ру»: по математике – олимпиада «Плюс», по русскому языку – 
«Русский с Пушкиным», межпредметной Дино-олимпиаде.

Опыт работы с ЭОР показывает, что при их использовании есть опреде-
ленные трудности, в то же время они дают значительные преимущества. Учи-
тель затрачивает большое время на формирование полного представления об 
ЭОР и их аналитическую оценку, освоение методики их использования на 
разных этапах урока, освоение программного обеспечения для свободного 
владения им. При использовании ЭОР необходимо действовать избирательно 
в соответствии с принципом целесообразности и реальным оснащением шко-
лы, с учетом санитарных норм и правил. 
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Используя ЭОР на уроке как средство достижения конкретных педаго-
гических целей, учитель одновременно реализует задачи, выдвинутые ФГОС. 
ЭОР облегчают работу учителя по применению наглядного метода на уроке, 
дают возможность оживить урок; способствуют повышению познавательной 
активности учащихся и актуализации их предметных знаний; усиливают эмо-
циональную составляющую изучения предмета, что способствует формиро-
ванию устойчивого интереса к предмету и более глубокому усвоению содер-
жания. Работа с ЭОР развивает предметные и надпредметные знания и уме-
ния учащихся, способствует их привлечению к исследовательской и 
проектной деятельности, увеличивает учебную самостоятельность школьни-
ков. Созданные учителем или готовые ресурсы могут быть использованы 
многократно, при их использовании учитываются специфика класса и инди-
видуальные особенности учащихся.

Таким образом, применение ЭОР позволяет активизировать деятельность 
учащихся, дает возможность повысить качество образования и профессио-
нальный уровень педагога, разнообразить формы общения всех участников 
образовательной деятельности.

СИНГАПУРСКИЕ ПРАКтИКИ 
ОбУчЕНИя шКОЛьНИКОВ В УСЛОВИях  

РЕАЛИЗАцИИ ФГОС ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИя 

Лебедева Наталья Вениаминовна,  
учитель английского языка;

Тугаринова Вера Викторовна,  
учитель математики  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г. Вологды

Если сегодня задать вопрос любому учителю или даже студенту педаго-
гического вуза «Что такое современный урок?», он, несомненно, начнет пере-
числять его характерные признаки: на таком уроке реализуется личностно 
ориентированный подход к обучению, организация урока динамична и вари-
ативна, педагог использует современные педагогические технологии, ученик 
самостоятельно определяет цель и задачи урока и т.д. Другими словами, со-
временный урок – это, прежде всего, урок, на котором учитель умело исполь-
зует все возможности для развития личности ученика. Все возможности… 
Стандартный урок больше не интересен детям, требуются новые идеи, как 
увлечь учеников, как сделать школьный урок не очередной повинностью, а 
ярким и желанным для всех участников образовательной деятельности. 

Одна из перспективных технологий – обучение в сотрудничестве, где 
главная идея – учиться вместе! Именно на данной технологии основан и син-
гапурский метод обучения – опыт страны, которая признана лидером в раз-
витии образования по международным рейтингам.
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Общая характеристика сингапурской технологии:
1. Ученики класса разделены на группы по четыре человека, где каждый 

выполняет роль «партнера по лицу» (тот, кто сидит напротив) или «партнера 
по плечу» (тот, кто сидит рядом), а также имеют свой номер – 1, 2, 3, 4 (со-
гласно специальной карточке ManageMat).

2. Обучение в сотрудничестве. 
3. Четкое следование алгоритму. 
4. Важное значение на уроке имеет игра. 

Организация урока
1. Парты расставляются «лучиками» от стола учителя, таким образом, 

чтобы все учащиеся класса могли видеть друг друга. 
2. Главное место действия урока не около доски, а вокруг учеников.
3. Каждый ребенок имеет свой номер в команде согласно карте управле-

ния (ManageMat). 
4. Руководя процессом, педагог делает объявления. 
5. Урок четко организован. 
6. На уроке учитель использует не более трех структур. 
В рамках региональной научно-практической конференции авторами 

проведен мастер-класс по ознакомлению аудитории с рядом сингапурских 
практик, которые легко применять в условиях реализации ФГОС общего об-
разования. 

Участникам мастер-класса предлагается обратить внимание на слайд с 
изображением ростка и ответить на вопросы: 1) что они видят? 2) что об этом 
думают? 3) что их удивляет или заставляет задуматься?

В ходе обсуждения слушатели приходят к выводу, что росток вырастет 
и станет прекрасным растением, если за ним правильно ухаживать и удо-
брять, увлажнять почву. А если сравнить ученика с ростком, а почву с уро-
ком, то становится очевидным, что значимой и актуальной проблемой явля-
ется поиск эффективной методики преподавания.

Сингапурские практики позволяют эффективно и интересно организо-
вать процесс обучения, стимулировать самостоятельность учащихся, разви-
вать необходимые универсальные учебные действия. Интересно отметить, что 
сингапурские практики основаны на идеях Л.С. Выготского, А.С. Макаренко 
и В.А. Сухомлинского. 

Внимание участников обращается на то, что в начале мастер-класса бы-
ла использована также одна из сингапурских практик – си-финк-уандэ (по-
смотри, подумай, задумайся). 

Изучая новое, нам необходимо понять его характеристики, качества, на-
учиться описывать объекты, проводить анализ, синтез, оценивание, самосто-
ятельно определять цели своего обучения, формулировать новые задачи – все 
это является основой для формирования познавательных и регулятивных 
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УУД в соответствии с требованиями федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования.

Далее вниманию участников мастер-класса представляются следующие 
структуры:

1. Плейсмэт консенсус (Placematconsensus) – развивает в учениках на-
выки принятия командного решения. 

Участникам предлагается взять лист бумаги, начертить прямоугольник 
в центре, разделить пополам по горизонтали и вертикали и записать в центре 
листа современный урок (или любое другое понятие, согласно изучаемому 
материалу). В течение 30 секунд необходимо записать максимальное количе-
ство идей по теме в виде списка на своей части листа. По очереди участники 
делятся своими идеями; если вся команда приходит к консенсусу, что именно 
это понятие наиболее полно определяет современный урок, то это понятие 
записывается в центр листа. Команда продолжает обсуждение до тех пор по-
ка все не поделятся своими идеями. В центральном квадрате должно быть не 
больше 5 идей. 

2. Конерс (Corners) – «углы» – обучающая структура, которая может 
использоваться при повторении какой-либо темы, при подготовке к контроль-
ной работе, при обсуждении конкретных вопросов и тем, где предполагается 
высказывание своего мнения. Способствует формированию коммуникатив-
ных и познавательных УУД. Участникам предлагается обратить внимание на 
репродукции мостов (изображения подбираются в зависимости от темы уро-
ка), которые размещены на стенах аудитории. Через минуту участникам не-
обходимо остановиться у той репродукции, которая, по их мнению, наиболее 
точно отражает заданную проблему. Таким образом, формируются группы. 
Участники группы делятся на пары, обмениваются мнением – почему выбра-
ли именно эту репродукцию.

3. Файндзефиб (Findthefib) – обучающая структура, которая применя-
ется при заслушивании докладов, защите проектов, проверке домашней рабо-
ты, при самостоятельной работе с материалом параграфа, при работе с тек-
стом. Участникам мастер-класса предлагается написать три предложения (два 
невероятных факта и одна вероятная ложь). Первый участник зачитывает 
свои три предложения команде, затем идет обсуждение. Если команда пра-
вильно определяет ложное высказывание, выдумщик встает и аплодирует 
команде, если неправильно, участники встают и аплодирует выдумщику.

Мы рассмотрели несколько образовательных структур, которые исполь-
зуем в своей практике и считаем, что каждая из них сделает урок более инте-
ресным, ускорит процесс обучения и будет способствовать сотрудничеству 
как учащихся в классе, так и учителя и ученика. Применение сингапурской 
системы обучения помогает раскрыться учащимся с новой стороны, так как 
главным на уроке становится сам ученик и его деятельность, а учителю отво-
дится роль помощника, наставника.
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Р а з д е л  5

Реализация внеуРоЧной деятельноСти  
в СоответСтвии С тРебованияМи ФгоС

РАЗРАбОтКА (АдАПтАцИя)  
ПРОГРАММ ВНЕУРОчНОй дЕятЕЛьНОСтИ  

В СООтВЕтСтВИИ С тРЕбОВАНИяМИ  
ФГОС ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИя 

Игнатьева Анна Сергеевна,  
доцент кафедры педагогики и психологии  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,  
кандидат филологических наук

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами внеурочная деятельность является обязательной частью образо-
вательного процесса на всех уровнях общего образования. Фиксируя общие 
требования к внеурочной деятельности (ориентированность на направления 
развития личности, необходимость плана внеурочной деятельности и рабочих 
программ), стандарт предоставляет общеобразовательной организации право 
самостоятельно определять содержание, формы и сроки реализации 
внеурочной деятельности с учетом имеющихся условий и образовательных 
запросов школьников и их родителей (законных представителей). Таким об-
разом, каждый учитель, который принимает участие в реализации внеурочной 
деятельности, сталкивается с проблемой разработки рабочей программы кур-
са внеурочной деятельности, адаптированной к конкретным условиям и учи-
тывающей специфику класса и школы. 

Как показывает практика, процесс разработки (адаптации) программы 
внеурочной деятельности вызывает серьезные затруднения у педагогов обще-
образовательных организаций. Учитель, постоянно проектирующий учебный 
процесс, распространяет эти же подходы и на внеурочную деятельность, ча-
сто превращая внеурочную деятельность в факультативные/элективные курсы 
изучения учебных предметов, либо предлагает детям спектр дополнительных 
общеразвивающих программам, которые трактуются как рабочие программы 
внеурочной деятельности. Для решения данных проблем необходимо уйти от 
понимания внеурочной деятельности как части образовательного процесса, 
призванной «догрузить» школьников обязательным посещением кружков, 
секций, студий, занятия в которых по форме максимально приближаются к 
урокам и ориентированы на изучение дополнительного материала по различ-
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ным предметным областям. Важно вернуться к исходному, заложенному в 
стандарте пониманию, что во внеурочной деятельности в соответствии с ос-
новной образовательной программой решаются задачи воспитания и 
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных 
действий; что внеурочные занятия должны обеспечить школьнику возмож-
ность попробовать себя в различных видах деятельности и осознать свои ин-
тересы и способности.

При разработке рабочей программы курса внеурочной деятельности учи-
тель (классный руководитель, педагог-организатор, педагог-библиотекарь) 
должен исходить из конкретной ситуации, которая имеет место в классе (на 
параллели) и которая может быть решена (откорректирована) с помощью 
включения школьников во внеурочную деятельность. Например: обучающи-
еся испытывают затруднения при выполнении проектов и исследований; кол-
лектив класса недостаточно сформирован; школьники мало читают, имеют 
слабо развитую речь; недостаточно сформированы умения работы с инфор-
мацией; школьники плохо представляют мир современных профессий; низкий 
культурный уровень, проявляющийся в узости кругозора, речи, поведении 
обучающихся; школьники не ценят свое здоровье, имеют вредные привычки, 
не занимаются спортом. Основой для проектирования внеурочной деятель-
ности могут стать особые образовательные запросы (обучающиеся демон-
стрируют повышенный интерес к определенной сфере – мобильная связь, 
космос, спорт) и ситуации (обучающиеся хотят активно участвовать во всех 
олимпиадах, конференциях, фестивалях и др.). В таком случае проектирова-
ние внеурочной деятельности конкретного класса (параллели) становится не 
формальным распределением часов на основе использования общих про-
грамм, а предполагает следующий алгоритм: выявление проблемы, которая 
может быть решена, – определение пути решения проблемы через внеурочную 
деятельность – идея внеурочной деятельности и цель программы – ожидае-
мые результаты реализации программы внеурочной деятельности (обязатель-
но указываются личностные и метапредметные результаты; предметные ре-
зультаты не являются обязательными, но они могут быть в случае организа-
ции внеурочной деятельности на предметном содержании). Перечень 
результатов становится первым разделом рабочей программы внеурочной 
деятельности. Описание проблемы и пути ее решения с помощью программы 
внеурочной деятельности фиксируются в целевом разделе основной образо-
вательной программы (общие подходы к организации внеурочной деятель-
ности в пояснительной записке к основной образовательной программе).

Следующий шаг при разработке программы внеурочной деятельности 
предполагает отбор учителем содержания программы, видов и форм 
внеурочной деятельности школьников в соответствии с целью программы и 
ожидаемыми результатами ее реализации. Учитель имеет право самостоятель-
но разработать содержание внеурочной деятельности или использовать пол-
ностью или фрагментарно различные авторские программы внеурочной дея-
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тельности, опубликованные или размещенные в сети Интернет, обязательно 
указав использованные источники информации.

В соответствии с идеей своей программы учитель решает, как будет ре-
ализовываться внеурочная деятельность (наличие модулей в содержании, на-
личие интенсивов и погружений при реализации курса), какие сроки будут 
оптимальными для реализации мероприятий программы, освоения содержа-
ния модулей. Таким образом, использование готовых источников становится 
основой для реализации уникального замысла учителя, проектирующего свою 
программу внеурочной деятельности. Корректное использование педагогом 
для разработки своей рабочей программы авторских программ внеурочной 
деятельности (опубликованных в составе УМК, сборниках, размещенных в 
сети Интернет) является важным аспектом развития его профессиональной 
культуры.

При проектировании программы внеурочной деятельности учителю важ-
но продумать разнообразные виды работы обучающихся, включающие экс-
курсии, образовательные путешествия, социальные практики, встречи с инте-
ресными людьми, профессиональные пробы, зрительские марафоны, конфе-
ренции, фестивали, квесты, волонтерские акции и др., в зависимости от 
содержания программы можно учитывать воспитательные мероприятия и 
образовательные события, предполагающие значительную работу школьни-
ков по их подготовке; календарный план образовательных событий и юбилей-
ных дат, социальные акции, фестивали, конференции, традиции школы и со-
циума. Включение данных мероприятий в программы внеурочной деятель-
ности с учетом календарных сроков их проведения и реального объема 
работы, требующейся для их подготовки, позволит более эффективно исполь-
зовать образовательные ресурсы внеурочной деятельности и снизить загру-
женность обучающихся. 

Например, для решения проблемы низкого культурного уровня обучаю-
щихся, проявляющегося в узости кругозора, речи, поведении, может быть 
разработана программа внеурочной деятельности, цель которой – создать 
условия для развития культуры обучающихся за счет формирования интереса 
к культурно-историческому наследию страны, через их приобщение к тради-
циям села/города, формирование потребности в культурном досуге. Для раз-
работки программы можно опереться на имеющиеся авторские программы 
внеурочной деятельности (например, «Музей в твоем классе» Н.А. Чурако-
вой, Н.М. Лавровой); календарь образовательных событий, фиксирующий 
необходимость подготовки и проведения тематических мероприятий (между-
народный месячник библиотек, 200-летний юбилей русского балета), между-
народные праздничные даты – День театра, День музыки, юбилеи известных 
артистов, писателей, художников, музыкантов; социальные акции, традиции, 
позволяющие приобщить детей к культурной жизни социума. Подготовка и 
проведение мероприятий (которые выбраны учителем с указанием видов де-
ятельности обучающихся) и составляют содержание программы. 
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Тематическое планирование программы внеурочной деятельности раз-
рабатывается педагогом в форме, закрепленной локальным актом образова-
тельной организации. Важно определить оптимальные сроки реализации про-
граммы с учетом календаря образовательных событий, заложив количество 
часов, реально обеспечивающее подготовку и проведение мероприятий. При 
разработке тематического планирования необходимо продумать чередование 
работы, предусмотреть активные формы занятий. Тематическое планирование 
может включать часы, необходимые для рефлексии, обобщения обучающи-
мися опыта внеурочной деятельности на основе технологии портфолио. 

Хочется отметить, что качественное проектирование внеурочной деятель-
ности обеспечивает ее эффективность для решения задач воспитания, 
социализации, формирования устойчивого интереса школьников к конкретным 
предметным областям и видам деятельности. Учитель имеет возможность ис-
пользовать внеурочную деятельность как ресурс, обеспечивающий решение 
проблем, актуальных для классного коллектива и общеобразовательной орга-
низации. Осознанный выбор учителем содержания внеурочной деятельности и 
его согласование с программами, входящими в состав основной образователь-
ной программы, позволяет разгрузить обучающихся за счет учета деятельности, 
обеспечивающей подготовку и проведение образовательных событий. 

тЕхНОЛОГИя «ОбРАЗОВАтЕЛьНОЕ ПУтЕшЕСтВИЕ»  
КАК ФОРМА ВНЕУРОчНОй дЕятЕЛьНОСтИ,  

ОтВЕчАЮщАя тРЕбОВАНИяМ ФГОС

Бородина Оксана Васильевна,  
учитель иностранных языков  

БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа»

Технология «Образовательное путешествие» является основным инстру-
ментом реализации программы внеурочной деятельности «Музеи Вологод-
ской области», которая реализуется в нашей школе. Бесспорно, не всякая 
поездка или путешествие могут считаться образовательными.

Путешествие становится образовательным если:
– его главной целью является постижение разных способов освоения 

мира;
– познание мира опирается на собственный опыт ребенка; 
– наблюдение и жизненный опыт ребенка предваряют получение инфор-

мации; 
– детям дается возможность самим найти ответы на поставленные во-

просы; 
– каждый участник путешествия может высказать свое мнение [1].
Образовательное путешествие полностью соответствует современным 

требованиям ФГОС к внеурочной деятельности, так как познание мира стро-
ится в определенной логике, обеспечивающей формирование УУД; идет не 
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от изложения готовых истин к их иллюстрации, в качестве которой выступа-
ют памятники культурного наследия, а, наоборот, – от личных ощущений и 
наблюдений к обобщению и формированию новых представлений; основыва-
ется на активной деятельности участников путешествия, что позволяет пре-
вратить исследование объекта в личное переживание, связанное с определен-
ными усилиями, с поиском и открытием; предполагает: соединение разных 
видов деятельности – визуальное наблюдение, тактильное и моторное вос-
приятие, поиск и анализ информации; свободу выбора источников получения 
информации об объектах окружающего мира; широкий диапазон для межлич-
ностных коммуникаций [1].

Образовательное путешествие состоит из трех связанных между собой 
этапов. На первом этапе происходит формирование темы и проблемы путе-
шествия. Проблема может быть сформулирована в виде вопроса, на который 
учащимся нужно будет найти ответ в ходе путешествия. Кроме того, педаго-
гом составляется план образовательного путешествия – места, которые пред-
полагается посетить, последовательность и формы их освоения, а также за-
дачи, которые предполагается решить при их исследовании. Таким образом, 
разрабатывается маршрутный лист. 

Основной частью образовательного путешествия является самостоятель-
ная работа учащихся на маршруте. Она предполагает работу в малых группах 
по 3–9 человек, в зависимости от возраста участников и их подготовки. Ис-
следование разных объектов на маршрутах позволяет посмотреть на пробле-
му с разных точек зрения. На маршруте участники образовательного путеше-
ствия пользуются разными источниками информации. Как результат путеше-
ствия – последующие самостоятельные исследования в библиотеках, архивах, 
музеях, обращение к интернет-ресурсам, встречи с людьми и новые образо-
вательные путешествия, что вновь и вновь будет способствовать формирова-
нию всех ключевых УУД, а также способности к самообразованию и само-
реализации наших воспитанников.

Я предлагаю в качестве примера рассмотреть образовательное путеше-
ствие «Белозерск: героическое прошлое и настоящее» (20–21 ноября 2015 
года, группа из 24 чел.), которое проводилось в рамках внеурочной деятель-
ности «Музеи Вологодской области». 

№  
п/п Этапы Описание

1 2 3

1 Мотивационный Зачем едем? 
1. Побывать в «Литературном месте Вологодчины» и со-
брать материал для участия в школьном литературном 
конкурсе «Литературные маршруты Вологодчины». Имя 
поэта-фронтовика С. Орлова незнакомо пятиклассникам.
2. Год литературы, Год 70-летия Победы
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1 2 3

2 Подготовитель-
ный

Классный час о жизни Сергея Орлова

3 Формирование 
групп и поста-
новка проблем

1. Группа «географов» – «Какова протяженность марш-
рута?».
(Путь = сумма отрезков дороги по конкретному району 
области).
2. Группа «летописцев» – «Летопись земли Белозерской: 
основные вехи» (опись памятников старины с фотопри-
ложением).
3. Группа «литературоведов» – создание видеофильма о 
музее С. Орлова.
4. Группа «историков» – «Что скрывается за стенами 
древнерусской крепости?»

4 Создание 
 маршрутного ли-
ста 

1 день. Пешая обзорная экскурсия по г. Белозерску, ос-
мотр Белозерского кремля, прогулка по крепостному ва-
лу; посещение музея С. Орлова – экскурсия и интерак-
тивная программа «История письма»; вечерняя прогулка 
по Белозерскому кремлю, катание с крепостного вала.
2 день. Посещение историко-этнографического комплек-
са «Сугорье»; интерактивная программа: «В кузнице», 
«Княжеская гридница», «В Доме викингов»

5 Путешествие 20–21 ноября
6 Доработка полу-

ченного продукта
1. Маршрут протяженностью 1111 км по 9 районам обла-
сти с указанием длины дороги по каждому району.
2. Видеоролик «По литературным местам Вологодчины».
3. Создание фотовыставки с описанием памятников.
4. Рассказ о древнерусской крепости

7 Презентация 
 полученного 
 образовательного 
продукта

Участие в школьном литературном конкурсе «Литера-
турные места Вологодчины».
Видеоматериалы используются на классных часах, на 
уроках литературы, истории, географии Вологодской об-
ласти, для рассказа родителям

Насколько наше образовательное путешествие соответствует требовани-
ям ФГОС? 

Во-первых, оно охватывало все 5 направлений, рекомендованных стан-
дартом: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное; 5 (из 7) видов деятель-
ности: познавательная, игровая, спортивно-оздоровительная, краеведческая, 
проблемно-ценностное и досуговое общение (исключение – трудовая и худо-
жественное и социальное творчество). Во-вторых, каждый участник путеше-
ствия имел возможность расширить предметные знания, прежде всего в об-
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ласти истории, литературы, географии, обществознания, развивать познава-
тельные, коммуникативные и регулятивные УУД, так как увеличивается 
количество видов деятельности, есть свобода выбора источников информа-
ции, расширяется диапазон межличностных коммуникаций. И, наконец, со-
гласно М.М. Поташнику, личностные результаты дают наиболее богатый 
«фгософский улов». Здесь и радость общения, и чувство товарищества, мощ-
ная социализация при смене условий, соблюдение правил безопасности, опыт 
общения с прекрасным, здесь боль за судьбу человека [3].

ЛИТЕРАТУРА
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метод освоения культурного пространства [Эл. рес.]. – Режим доступа: http://
www.dslib.net/obw-pedagogika/ obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-pedagogicheskij-
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М.М. Поташник, М.В. Левит. – М.: Педагогическое общество России, 2016. 
– 208 с.

СОЗдАНИЕ ПОЛИхУдОжЕСтВЕННОй СРЕды  
ВО ВНЕУРОчНОМ ПРОСтРАНСтВЕ 
ОбщЕОбРАЗОВАтЕЛьНОй шКОЛы

Колесникова Инна Викторовна, 
учитель музыки МОУ «СОШ № 16» г. Вологды

В МОУ «СОШ № 16» г. Вологды успешно реализуется программа 
внеурочной деятельности «Мир школьных праздников», которая осуществит-
ся в рамках общекультурного направления внеурочной деятельности в основ-
ном общем образовании. Программа направлена на формирование и развитие 
художественно-эстетической компетентности школьников, она является ав-
торской и адаптированной к требованиям образовательного учреждения. Срок 
реализации программы – 5 лет (5–9-й класс). Возраст детей, участвующих в 
реализации данной программы, – 11–16 лет. Цель программы – обогащение 
коллектива школьников и личности каждого обучающегося социально и лич-
ностно значимым опытом в области художественно-творческой деятельности.

Программа «Мир школьных праздников» предлагает каждому обучаю-
щемуся свободный выбор художественно-творческой деятельности, создает 
ситуацию успеха для каждого. В процессе реализации программы формиру-
ются условия для максимальной социальной адаптации, развиваются творче-
ские качества личности, художественно-эстетическая компетентность. Данная 
программа позволяет осуществлять смену ролей преподавателя (организатор, 
консультант, наблюдатель); смену ролей учеников (слушатель, исполнитель, 
творец); динамику творческого развития школьников; непрерывность диа-
гностики и рефлексии. 



134

Тематическое планирование программы включает следующие разделы:

Таблица 1

Тема Дата

Количество часов

Подготови-
тельный 

этап
Реализация

Концертная программа ко Дню учителя Сентябрь 6 2
КТД «Дельфийские игры» – состязание в 
искусствах

Ноябрь–
декабрь

12 2

Фестиваль «Школьный звездопад» Декабрь 10 2
КТД «История одного фильма» (тема каж-
дый год меняется)

Февраль 12 2

Концертная программа ко Дню 8 марта Март 4 2
Фестиваль инструментальной музыки Апрель 5 2
Музыкально-литературная композиция ко 
Дню Победы

Май 5 2

Всего 54 14

При реализации программы широко используется технология коллектив-
ных творческих дел, которая создает возможность делать что-то интересное 
как самостоятельно, так и в группе, максимально используя свои возможности; 
позволяет попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и 
показать публично достигнутый результат; носит практический характер и обе-
спечивает условия для формирования полихудожественной среды. 

Полихудожественную среду мы определили как многовариативное обра-
зовательное пространство, где обучающиеся могут апробировать свои художе-
ственно-эстетические интересы и способности в различных видах творческой 
деятельности, т.е. формировать художественно-эстетическую компетентность.

Выбор внеурочного пространства школы в качестве предметно-проблем-
ного поля для создания полихудожественной среды обусловлен новыми требо-
ваниями к образовательным результатам: предметным, метапредметным и лич-
ностным. Достичь художественно-эстетического развития школьников за счет 
освоения только предметных программ практически невозможно. Удельный 
вес внеурочной деятельности в достижении личностных результатов школьни-
ками выше, чем во время уроков, так как направление и вид деятельности ре-
бенок выбирает исходя из своих интересов (желаний). Это обстоятельство спо-
собствует раскрытию способностей обучающихся, которые не всегда можно 
обнаружить во время урока. Образовательная деятельность после уроков, ор-
ганизованная по интересам детей, предоставляет каждому школьнику возмож-
ность проявить свою индивидуальность, ставить и реализовывать личностно 
значимые цели и идеи, формировать потребность в продуктивной социально 
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одобряемой деятельности, развивать умение самостоятельно организовывать 
свое свободное время. Реализация коллективных творческих дел становится 
основой для решения задач художественно-эстетического развития школь-
ников.

Таблица 2

этапы коллективного творческого дела

№ 
п\п

Название  
этапа

Деятельность  
учителя

Деятельность  
учеников

1 Предвари-
тельная 
 работа 
 коллектива

Определение конкретных за-
дач данного КТ.
Стартовая беседа.
Методы побуждения, убежде-
ния: рассказ-размышление, 
разъяснение, беседа-размыш-
ление

Предварительное планирова-
ние деятельности.
Решение важных задач-во-
просов: Что лучше сделать? 
Для кого? Когда? Где? Кто 
будет участвовать? С кем 
вместе? Кому быть органи-
затором?

2 Коллективное 
планирование

Организует коллективное 
планирование в микроколлек-
тивах, постоянных или вре-
менных объединениях

Высказывают свое мнение, 
оно обсуждается, в результа-
те вырабатывается мнение 
микроколлектива

3 Коллективная 
подготовка 
КТД

1. Направляет действия уче-
ников в соответствии с целью 
конкретного КТД.
2. Создает условия: микро-
климат творческого сотруд-
ничества. 
3. Консультирует.
4. Осуществляет контроль

1. Распределение обязанно-
стей, ролей в подготовке и 
проведении данного КТД.
2. Осуществляют деятель-
ность в соответствии с выра-
ботанной стратегией.
3. Промежуточная отчетность 
о результатах деятельности

4 Проведение 
КТД

Создает условия для проведе-
ния КТД

Презентация результатов дея-
тельности

5 Коллективное 
подведение 
итогов КТД

Организует обсуждение ито-
гов мероприятия:
– письменный опрос-анкета;
– устное размышление: Что 
у нас было хорошо и почему? 
Что не удалось осуществить 
и почему? Что предлагаем на 
будущее?

Участвуют в обсуждении 
итогов мероприятия.
Организуют отчет о деятель-
ности: фотоотчет, видео-
фильм, газета и т.п.

Реализация программы «Мир школьных праздников» позволила увели-
чить объем занятий, направленных на обеспечение разнообразных видов 
творчества; сделала необходимым сотрудничество учителей-предметников, 
классных руководителей и родителей; создала атмосферу сотрудничества, 
взаимовыручки и поддержки; объединила обучающихся общим делом; сняла 
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психологические проблемы при смене классного коллектива в условиях диф-
ференцированного и профильного обучения.

В условиях полихудожественной среды у детей формируются не специ-
альные, а общехудожественные способности, которые являются универсаль-
ными в любой художественно-творческой деятельности. Личностными ре-
зультатами освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 
«Мир школьных праздников» являются: 

– эмоциональность – умение осознавать и определять (называть) свои 
эмоции;

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; со-
чувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; любовь и уважение 
к Отечеству, к музыкальной культуре; 

– интерес к искусствам, к концертно-исполнительской деятельности; по-
требность в общении с различными видами искусства; интерес к коллектив-
ному художественному творчеству.
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Личностно ориентированное обучение – способ организации обучения, 
в котором идет учет возможностей и способностей обучающихся и создаются 



137

условия для развития индивидуальных особенностей. У ребенка, уже встре-
тившего трудности в школе в 5–6-м классе, начинает появляться негативное 
отношение к учению. Необходимо как можно быстрее вызвать у него интерес 
к учебе, желание учиться, дать почувствовать, что он – желанный человек в 
школе. Это прекрасно можно сделать на занятиях по изобразительному ис-
кусству, создавая благоприятную эмоциональную обстановку. 

Развитие ребенка, появившееся у него чувство уверенности в себе и в 
своих способностях, общительность, профессиональная ориентация приходят 
благодаря установленному контакту, благодаря реализации в работе принципа 
делового партнерства между учителем и учеником. Деловое сотрудничество 
со школьниками – одно из приоритетных направлений руководителя изосту-
дии. Это направление реализуется посредством:

– невербальных методов: расположение на уровне глаз ребенка (позиция 
«глаза в глаза»); соблюдение партнерской позиции по отношению к ребенку 
(позиция делового взаимодействия); использование теплой положительной 
тональности при общении с детьми; оказание ребенку своей поддержки по-
средством дружеских прикосновений, соответствующей мимики, жестов;

– постановки открытых вопросов, которые помогут как учителю, так и 
самому ребенку лучше осознать его деятельность. Например: Какие матери-
алы тебе потребуются при выполнении практической работы? Как ты со-
бираешься их использовать? С чего ты будешь начинать свою работу? Что 
будешь делать дальше? Можно ли считать такой рисунок незавершенным? 
Оцени свою деятельность. Чем ты доволен, а что хотел бы сделать иначе?

– комментирования ответов обучающихся: для выражения своего от-
ношения к деятельности ребенка используются «Я-суждения» («Я думаю, 
что…», «Я обратила внимание на…», «Я уверена...»). Для демонстрации сво-
его стремления лучше понять ребенка эффективен метод парафраз («Если я 
правильно тебя поняла, ты…», «Мне кажется, ты говоришь о…» и т. п.);

– обращения внимания на реальные успехи и достижения ребенка («Я 
вижу, что ты нарисовал часть рисунка…», «Я заметила, как ты старался…», 
«Мне нравится, что ты принес дополнительный материал к уроку…»);

– наводящих комментариев, которые могут подтолкнуть ребенка к само-
стоятельному преодолению возникших затруднений («Я вижу, что ты уже 
нарисовал часть рисунка. Теперь тебе предстоит…»).

Формирование способности к кооперации, соотнесению своих интересов 
с интересами других людей, признание ценности личности, уникальности 
каждого человека предполагает организацию групповой деятельности на уро-
ке. Если дать какое-то учебное задание группе ребят – это еще не значит ор-
ганизовать групповую работу. Значимым будет стиль общения педагога.

Например. Тема «Кирилловская роспись». Речевое общение: «Ребята, 
сегодня мы работаем по группам, вы можете выбрать свою группу. Если вы 
считаете, что еще не совсем усвоили технику росписи, то можете проработать 
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в первой группе (отработка техники письма, повтор), если справились с усво-
ением техники росписи, хотите закрепить ее, выбирайте вторую группу (ва-
риация). Если вы уверенно чувствуете себя в теме и хотите проверить свои 
силы, выбирайте третью группу (импровизация) – дает возможность выбора 
задачи, которая на самом деле является предметом совместной деятельности». 

Для подкрепления и сохранения положительной мотивации учения, по-
вышения самооценки обучающихся, улучшения успеваемости, а также для 
получения опыта сотрудничества между детьми использую следующие вари-
анты сотрудничества кооперации и повышения уровня «Я умею. Я познаю». 

1 вариант «Турнир». Для выполнения задания класс делится на несколь-
ко групп по 4–5 человек. При распределении обучающихся на группы учитель 
руководствуется уровнем знаний в пределах изучаемого материала, индиви-
дуально-психологическими особенностями (темперамент, характер, темп про-
движения и пр.), интересами, сложившимися взаимоотношениями в классе.

2 вариант «Мозаика». Организуются смешанные команды. Учитель раз-
бивает изучаемую тему учебного предмета (например, «Филимоновская 
игрушка») на 4–5 частей – в зависимости от количества человек в группе. И 
каждый ребенок становится специалистом по своей части. По теме один уче-
ник может изучить историю возникновения промысла, второй – технологию 
изготовления, третий – основные элементы росписи и т. д.

Сначала все «историки», «технологи», «исследователи» и прочие соби-
раются вместе для освоения материала. Затем они расходятся по своим груп-
пам и обучают своих партнеров. У каждого члена группы есть, образно гово-
ря, «кусочек мозаики».

Опыт показывает, что групповая работа является средством создания наи-
лучших условий для успешного включения обучающихся в учебный процесс.

Таким образом, практическое применение личностно ориентированного 
обучения в рамках реализации ФГОС ООО, где системно-деятельностный 
подход является основополагающим, приводит к тому, что ученик становится 
субъектом учебной деятельности, приобретая главное умение – умение само-
стоятельно учиться.
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РЕАЛИЗАцИя  
ОбщЕИНтЕЛЛЕКтУАЛьНОГО НАПРАВЛЕНИя  

ВНЕУРОчНОй дЕятЕЛьНОСтИ  
чЕРЕЗ ИСтОРИчЕСКИй КРУжОК

Минина Светлана Юрьевна,  
учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 6  

имени Героя Советского Союза Пименова Ивана Ивановича»  
г. Вологды

Современная система образования уделяет большое внимание формиро-
ванию личности ребенка: раскрытию творческого потенциала, индивидуаль-
ности ребенка, способствующих получению на выходе из школы социализи-
рованного, умеющего взаимодействовать с обществом, активного гражданина 
нашего государства. В условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов для решения этих задач особое значение приоб-
ретает внеурочная деятельность, важнейшими плюсами которой является 
добровольность посещения и самостоятельный выбор направления занятий. 

С начала этого учебного года на базе МОУ «СОШ № 6 имени Героя Со-
ветского Союза Пименова Ивана Ивановича» г. Вологды начал работу исто-
рический кружок. Он был создан с целью объединения и организации детей, 
которые интересуются историей глубже, чем она преподается на уроках. Так 
как я давно интересовалась и занималась археологией и видела интерес уче-
ников к фотографиям археологических находок и к моим рассказам о раскоп-
ках, при проектировании курса внеурочной деятельности я решила, что архе-
ология способна открыть детям двери в историю через обилие вещественных 
исторических источников. Учитывая, что дети не представляют реалий быто-
вого окружения той или иной исторической эпохи, при реализации курса 
внеурочной деятельности была поставлена задача рассмотрения вещей, кото-
рые сопровождали жизнь человека в прошлом. 

Основой деятельности исторического кружка должно было стать сотруд-
ничество с различными организациями и специалистами, которые могут по-
мочь в решении поставленных задач: археологами, исследователями, сотруд-
никами музеев, дворянских усадеб и т.д. Обеспечить сотрудничество было 
достаточно сложно, но Лариса Сергеевна Андрианова, сотрудник региональ-
ного центра дополнительного образования детей и руководитель одной из 
археологических экспедиций, поддержала идею исторического кружка. 

Изначально в исторический кружок записались 9 человек, затем количе-
ство желающих посещать занятия возросло. Сейчас в историческом кружке 
шестнадцать постоянно посещающих его детей. Особенностью кружка явля-
ется разновозрастность его участников: это учащиеся 6–8-х классов. Кружок 
благотворно влияет на ребят, способствует их социализации. Они активно 
обмениваются знаниями: старшие доступно объясняют то, что младшие не 
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прошли по школьной программе, а младшие напоминают то, что старшие 
подзабыли.

В историческом кружке реализуются занятия в следующих организаци-
онных формах:

1. Экскурсии (были проведены 2 экскурсии по историческому центру 
города Вологды, также мы посетили Вологодский краеведческий музей, со-
стоялась очень познавательная и интересная экскурсия в усадьбу Брянчани-
новых. В ближайшее время планируется экскурсия в музей археологии 
г. Череповца). 

2. Конференции (была организована мини-конференция, где ребята по-
пробовали себя в роли выступающих и слушателей, а старшеклассники – в 
роли жюри. В ближайшее время планируется наше выступление на конферен-
ции «Мир науки+», где будет представлена серьезная исследовательская кра-
еведческая работа).

3. Библиотечные уроки (в сотрудничестве с библиотекой пос. Молочное 
состоялось мероприятие, посвященное дворянским усадьбам, где дети высту-
пали в качестве слушателей. Сотрудники библиотеки представили исследова-
тельскую работу по усадьбе Засецких). 

4. Конкурсы (члены кружка участвовали в краеведческом конкурсе-кве-
сте, проведенном на базе Краеведческого музея (заняли 6 место из 13) и в 
конкурсе «Парень с карбюраторного…», посвященном 100-летию А. Ф. Клу-
бова; побывали на конкурсе «День Конституции»).

5. Игры (состоялась игра, которая закрепила сведения из биографии 
исторических личностей у детей).

Ребята неоднократно посещали занятия специалиста по археологии 
Л.С. Андриановой в Региональном центре дополнительного образования де-
тей, где имели возможность поработать с археологическими находками: ору-
диями труда первобытного человека, керамикой; увидели и потрогали зуб 
мамонтенка. Недавно состоялась встреча с антропологом Т.А. Пантелеевой, 
где ребята учились по его останкам определять историю человека. В настоя-
щий момент начинаем обдумывать вопрос по поводу возможности участия 
учеников нашей школы в археологических раскопках летом.

Для внеурочной деятельности важно разработать интересные для школь-
ников задания: например на нахождение асинхронизмов, где ребятам необхо-
димо выделить расхождения во временных реалиях в тексте или на картин-
ках; задания, где необходимо попытаться по схеме археологического раскопа 
попробовать восстановить облик первобытной стоянки человека; вопросы на 
сообразительность, наподобие «Что? Где? Когда?», всегда вызывают интерес, 
активные рассуждения и вовлеченность всех участников. 

Занятия исторического кружка разнообразили учебные будни, расширя-
ли теоретические знания обучающихся об истории и дали возможность на 
практике познакомиться с вещественными историческими источниками.



141

ОСОбЕННОСтИ ПРОГРАММы КУРСА ВНЕУРОчНОй 
дЕятЕЛьНОСтИ «бУдЕМ дРУжИть!» (1–4-й КЛАСС), 

РЕАЛИЗУЕМОй КЛАССНыМ РУКОВОдИтЕЛЕМ

Савичева Ирина Анатольевна,  
учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Образовательный центр № 11» г. Череповца;

Кудряшова Татьяна Вячеславовна,  
методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества  

им. А.А. Алексеевой» г. Череповца 

Внеурочной деятельности школьников в федеральном государственном 
образовательном стандарте уделяется особое внимание, но вопросов и про-
блем, связанных с ее реализацией, остается много: сколько часов внеурочной 
деятельности должен посещать школьник? каким образом избежать перегруз-
ки детей и педагогов? как реализовать 5 направлений, если родители учащих-
ся чаще всего выбирают курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуаль-
ного направления? В городских школах по-прежнему остро стоит проблема 
нехватки помещений для организации внеурочной деятельности, педагоги 
испытывают затруднения в разработке рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности.

На семинарах по организации внеурочной деятельности в образователь-
ных организациях не раз поднимался вопрос о создании программы 
внеурочной деятельности с большим количеством внеаудиторных занятий, 
реализуемой классным руководителем по нескольким направлениям. В 
г. Череповце была создана рабочая группа в составе Л.В. Адековой, Л.Е. Каш-
тановой, М.А. Кузиной, Т.В. Кудряшовой, И.А. Савичевой, которая взялась 
за разработку проекта программы курса внеурочной деятельности, что в ны-
нешних условиях очень востребовано. Это программа курса «Будем дру-
жить!» для учащихся 1–4-х классов. Программу реализует классный руково-
дитель, и направлена она на создание и сплочение классного коллектива (кол-
лектива детей, детей и педагога, детей и родителей, педагога и родителей). 

Берясь за разработку этой программы, члены рабочей группы понимали, 
что:

– занятия данного курса позволят сделать жизнь класса интересной, раз-
нообразной, позволят общаться детям в неформальной обстановке, разовьют 
кругозор учащихся;

– для решения воспитательных задач будут привлечены социальные пар-
тнеры;

– выход учащихся за пределы школы позволит освободить школьные по-
мещения, что особенно актуально для школ, которые работают в две смены;

– реализация программы позволит повысить оплату труда классного ру-
ководителя.
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Цель программы – создание условий для сплочения классного коллекти-
ва, достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; созда-
ние условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 
в свободное от учебы время.

В программу включены как аудиторные, так и большое количество вне-
аудиторных занятий. Программа рассчитана на 4 года обучения, ориентиро-
вочно по 2 часа в неделю. Так как некоторые занятия на выходе (выезде) 
проходят более двух часов, то реализация программы предполагает гибкое 
расписание. В программу введены часы подготовки к традиционным школь-
ным мероприятиям, со 2-го класса включены часы работы учащихся с 
портфолио.

Программа «Будем дружить!» нацелена на реализацию четырех направ-
лений внеурочной деятельности: духовно-нравственного; общекультурного; 
социального; спортивно-оздоровительного. Члены рабочей группы сознатель-
но не акцентировали внимание на общеинтеллектуальном направлении, так 
как оно и без того хорошо реализуется во внеурочной деятельности НОО.

В основу первого раздела программы «Результаты освоения курса 
внеурочной деятельности» легли основные черты портрета выпускника на-
чальной школы, а также первый уровень результатов «Классификации резуль-
татов внеурочной деятельности» Д.В. Григорьева, П.В. Степанова.

Содержание программы мы разбили на 7 разделов:
1 раздел – «Я и моя семья». Ребенок приходит в школьный мир из семьи, 

где ему было хорошо, комфортно. Для него Я ассоциируется с семьeй: Я – 
ребeнок; Я – сын; Я – внук. Узнав семью, еe особенности, традиции, мы луч-
ше узнаем ребeнка.

2 раздел – «Я и моя школа». Придя в школу, ребeнок начинает узнавать 
то место, тот мир, в котором ему предстоит жить 9 или 11 лет, правила шко-
лы, ее традиции. Он начинает узнавать своих одноклассников. Формируется 
представление о классном коллективе. 

3 раздел – «Я и мой город». Постепенно мир ребeнка расширяется. Важ-
но научить учащихся любить свой город, гордиться им, стараться сделать его 
лучше и краше.

4 раздел содержания программы – «Я и мой край». Мы должны воспи-
тать у школьников любовь и уважение не только к своему городу, но и к 
родному краю, знакомить с историей Вологодчины.

5 раздел – «Я и моя страна». Ученик должен ощущать принадлежность 
не только к родной земле, но и к стране, в которой живeт. Он маленький 
гражданин большой страны. Сейчас страна заботится о нeм, но придeт время, 
и он должен будет позаботиться о благосостоянии своей Родины.

6 раздел – «Я житель Земли». С малых лет необходимо учить ребeнка 
бережно относиться ко всему живому. Люди – часть огромной планеты Земля. 
От нас зависит, какой будет жизнь на этой планете. В этом разделе рассма-
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триваются не только вопросы экологии, но и толерантного отношения к дру-
гим людям, народам, населяющим нашу планету.

7 раздел – «Я и мой мир». Познавая многообразный окружающий мир, 
ребенок приходит к пониманию своего внутреннего мира, о котором тоже 
нужно заботиться, который нужно развивать.

В соответствии с требованиями ФГОС в разделе «Содержание курса 
внеурочной деятельности» прописаны виды деятельности обучающихся, на-
шедшие отражение в программе «Будем дружить!»: игровая деятельность, 
познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-раз-
влекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество, 
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная дея-
тельность, туристско-краеведческая деятельность. В программе использованы 
формы: час игры, конкурс, праздник, экскурсия, прогулка-наблюдение, за-
очное путешествие, культпоход, обсуждение, час общения, спортивные со-
ревнования, эстафеты, трудовой десант и другие.

В конце каждого учебного года запланировано проведение итогового 
праздника для детей и родителей «Вот и стали мы на год взрослее», на котором 
подводятся итоги и оцениваются результаты работы классного коллектива.

Раздел программы «Тематическое планирование» раскрывает последо-
вательность реализации программы и необходимый объем часов. 

Логическим продолжением программы «Будем дружить!» стала програм-
ма «Мы вместе» для учащихся 5–7-х классов, разработанная членами рабочей 
группы. Ведется работа по составлению программы «Шаг в будущее» для 
учащихся 8–9-х классов, реализуемой классным руководителем.

ВОЗМОжНОСтИ АНИМАцИИ В ВОСПИтАНИИ  
И СОцИАЛИЗАцИИ дЕтЕй С ОВЗ ПО СЛУхУ  

ВО ВНЕУРОчНОй дЕятЕЛьНОСтИ

Смирнова Татьяна Борисовна,  
учитель географии и информатики БОУ ВО «Грязовецкая  

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху»

Внеурочная деятельность приобретает особую роль в воспитании и 
социализации обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья 
по слуху, дает ребенку с нарушениями слуха реальную возможность выбора 
своего индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, 
в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию 
успеха».

Анимационная деятельность как одно из направлений внеурочной дея-
тельности позволяет выявить и развить творческий потенциал ребенка, по-
могает в осознании целостности мира и своей причастности ко всем явлениям 
жизни, решает проблему мотивации. Для ребят открываются дополнительные 
возможности для творчества, самовыражения, поиска и возможности исполь-
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зования мультипликации как одной из арт-терапевтических методик (муль-
ттерапия). При этом важен принцип спонтанности и ценности творческого 
процесса и принцип безусловного принятия всего, что исходит от ребенка. 
Создавая персонаж, ребенок наделяет его особым характером, учится анали-
зировать поступки и последствия, точно выражать мысли и чувства, грамотно 
писать и говорить, может легко освоить школьный курс кинематики, полу-
чает представление о формах, нахождении предметов в пространстве и т.д., 
чувствует собственную значимость, полезность, у него появляется вера в соб-
ственные силы и в собственный успех. 

Помимо развивающих, обучающих и воспитательных задач, которые 
решаются в ходе работы над созданием мультфильмов, большая роль отво-
дится коррекционным задачам, где осуществляется организация индивиду-
ального образовательного маршрута на занятиях для каждого обучающегося, 
исходя из его индивидуальных особенностей, степени потери слуха, уровня 
речевого развития, умственного развития и развития познавательной деятель-
ности. 

Перед началом работы над проектом (мультфильмом) проводится боль-
шая подготовительная работа, в которой принимают активное участие обуча-
ющиеся и используется большое количество наглядности. 

Этапы данной работы следующие:
1. Поиск идеи. Тема будущего мультфильма. 
2. Раскадровка, изобразительная часть. 
3. Съемочная часть. Озвучка. 
В младших классах (1–4-е классы) все занятия имеют практическую на-

правленность. Детей больше увлекает предметная мультипликация, и для 
этого широко использовалось пространство кабинета. Ребята предпочитают 
игровые формы, осваивают элементы творчества, ищут, пробуют себя в раз-
личных техниках: рисуют, лепят, играют с сыпучими материалами, своими 
любимыми игрушками, героями. Большая роль отводится изучению новых 
слов, расширению словарного запаса, работе над звукопроизношением – это 
неотъемлемая часть работы на занятиях. В процессе создания сюжета дети 
опираются на наглядность, выстраивают предложения, составляют связный 
текст; проводится тщательная работа по развитию сюжета в стихотворении, 
которое предстоит озвучить. В работе над мультфильмом школьники пыта-
ются освоить первоначальные навыки покадровой съемки. Как правило, оз-
вучивают мультфильм ребята средних и старших классов.

Ребята основной школы (5–7-е классы и специальные классы) на первых 
занятиях осваивают теоретическую часть мультипликации. Этап работы над 
сюжетом и раскадровка позволяют детям проявить умение логически мыс-
лить, вычленять основное из фона, демонстрировать нестандартные идеи. При 
этом дети работают с помощью взрослых. Далее обучающиеся выбирают то, 
что им больше по душе: одни лепят героев будущего мультфильма, другие 
рисуют фоны для сцен, третьи создают героев и сцены на компьютере при 
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помощи графических редакторов. Кто-то с большим интересом осваивает 
фотоаппарат и технику покадровой съемки. У детей есть возможность при-
мерить на себя различные профессии – мультипликатора, аниматора, опера-
тора, режиссера, звукорежиссера. Этап озвучки мультфильма проходит в тес-
ном взаимодействии с учителями, которые помогают в освоении навыков 
владения голосом, развитию диапазона, интонационной выразительности и 
эмоциональной окраски голоса. Работа проходит с привлечением большого 
количества наглядно-образного материала.

Старшие ребята (8–10-е классы) в процессе работы стараются самостоя-
тельно выбрать способ деятельности, распределить роли в создании муль-
тфильма, руководствуясь адекватной оценкой как своих способностей, так и 
каждого члена коллектива. Все три этапа работы над мультфильмом присут-
ствуют. Чередуются теоретические занятия с преобладанием практических. У 
обучающихся с I и II степенью тугоухости на занятиях присутствует полный 
диалог, у остальных – с опорой на наглядность. Закрепляются новые слова, 
фразы, предложения.

В результате всей работы над проектом ребята видят ее результат. Это, 
как правило, демонстрация мультфильмов на итоговых занятиях студии, на 
общешкольных мероприятиях, родительских собраниях. И пусть эти первые 
работы порой выглядят нелепо и неуклюже, но сколько радости в глазах ре-
бят, когда они видят результат своего труда, как ждут премьеры мультфильма 
и анализируют свою работу в проекте. Каждая такая работа – это еще один 
шаг на пути к пониманию окружающего мира.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что занятия анимацией позволя-
ют развить и поддержать талант каждого ребенка. Эффективность работы с 
детьми, имеющими нарушения слуха и речи, проявляется в результативных 
достижениях воспитанников в учебной и внеурочной деятельности, в разви-
тии их словарного запаса, совершенствовании произносительной стороны 
речи. Ребенок развивается, участвуя в игровой, познавательной, трудовой 
деятельности, где главная цель – дать почувствовать детям радость труда в 
учении, пробудить чувство собственного достоинства, решить социальную 
проблему развития способностей каждого ученика, включив его в активную 
деятельность студии. Это в конечном итоге способствует выявлению одарен-
ных детей среди обучающихся с ОВЗ и идет на благо всем детям, имеющим 
недостатки слуха и речи.
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СопРовоЖдение  
детей С огРаниЧенныМи возМоЖноСтяМи здоРовья  

в уСловиях инклЮзивного обРазования

УПРАВЛЕНИЕ СОПРОВОждЕНИЕМ УчАСтНИКОВ 
ОбРАЗОВАтЕЛьНОГО ПРОцЕССА В УСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ  

ФГОС дЛя ОбУчАЮщИхСя С ОВЗ

Кокосова Ирина Владимировна,  
директор МБОУ «Общеобразовательная школа  

для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца

В качестве основной задачи в области реализации права на образование 
детей с ограниченными возможностями здоровья следует рассматривать соз-
дание специальных образовательных условий. В соответствии с действующим 
законодательством под специальными условиями получения образования 
детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, вклю-
чающие в себя использование адаптированных образовательных программ (в 
том числе программ коррекционной работы, индивидуальных специальных 
образовательных программ); специальных методов обучения и воспитания, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Одной из ведущих современных тенденций является рост доли детей-
инвалидов, детей с тяжелыми комплексными нарушениями, нуждающихся в 
создании максимально развернутой системы специальных условий обучения 
и воспитания. Данная проблема коснулась и нашего образовательного учреж-
дения. Так, за последние 3 года количество детей-инвалидов выросло с 99 до 
138 человек. 1 сентября 2017 года в 1 дополнительном и 1 классе из 25 уча-
щихся 17 человек – это дети-инвалиды, 12 – с тяжелыми и множественными 
нарушениями. Соответственно, остро встает проблема обеспечения доступ-
ности образовательной среды, увеличиваются запросы родителей на адрес-
ную коррекционную помощь, помощь специалистов. Также трудности испы-
тывают педагогические работники в связи с введением ФГОС ОО УО по раз-
работке программ, новой системы оценки учебных достижений учащихся, 
разработке программы формирования базовых учебных действий, специаль-
ных индивидуальных программ развития в соответствии с программой реа-
билитации ребенка, испытывают практические трудности при обучении дан-
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ной категории детей в связи с максимальной индивидуализацией учебного 
процесса. 

Особую актуальность в условиях введения и реализации ФГОС образова-
ния обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) приобретает управление сопровождением участни-
ков образовательного процесса (учащихся, их родителей (законных представи-
телей) и педагогов). Решение данной проблемы возможно только при условии 
кардинальных изменений в организации, управлении, содержании образования, 
новых подходов к сопровождению участников образовательного процесса. 

Сопровождение понимается нами как организованная психологическая, 
педагогическая, медицинская, социальная помощь в условиях образовательно-
го учреждения. С одной стороны, это действие, направленное на ребенка и его 
родителей (законных представителей) с целью поддержки при решении обра-
зовательных, воспитательных задач. С другой стороны, это целостная система 
профессиональной деятельности специалистов, педагогов, направленная на 
создание условий, способствующих наиболее эффективной социально-педаго-
гической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
успешной интеграции в общество. Успешность сопровождения ребенка в про-
цессе обучения во многом зависит от компетентности, профессионализма пе-
дагога, грамотно организованной работы педагогического коллектива в целом.

Рассматривая систему сопровождения с точки зрения управления, следу-
ет отметить ключевые моменты, этапы. Прежде всего, это четкое распределе-
ние функций между членами административной команды, так как комплекс-
ное решение вопросов социально-педагогической реабилитации, медико-пси-
хологической поддержки возможно только при условии разграничения 
функциональных обязанностей, наполнения их новым содержанием. Наибо-
лее эффективным распределением обязанностей мы считаем организацию 
деятельности заместителей директора по основным направлениям сопрово-
ждения. На протяжении нескольких лет нами успешно отрабатывалась сло-
жившаяся модель сопровождения.

Модель управления сопровождением  
в условиях общеобразовательной школы для обучающихся с ОВЗ

Педагогический совет
Нормативно-правовое обеспечение.

Решение процедурных вопросов, определенных 
лицензией

Школьный медико-психолого- 
педагогический совет

Медико-психолого-социальное сопровождение.
Сопровождение учебной деятельности

Коррекционно-психоло-
гическая служба

Психолого-педагогическое 
 сопровождение

Социально-психологиче-
ская служба

Социально-педагогическое  
сопровождение

Методический совет
Учебно-методическое сопровождение
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Центральное место в данной модели отведено школьному медико-пси-
холого-педагогическому совету (ШМППС), созданному в соответствии с ра-
нее существующей нормативной базой школьных консилиумов (письмо Ми-
нистерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 
«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреж-
дения»), которым руководит заместитель директора, курирующий вопросы 
лечебно-профилактической, коррекционной работы и регулирующий вопросы 
сопровождения каждого отдельного ученика. Именно данный орган является, 
по сути, отправной точкой в организации деятельности всего педагогическо-
го коллектива, малым педагогическим советом.

ШМППС – мобильный орган, он работает не только по регламенту, но и по 
запросу учителя, ученика, родителя. В состав совета входят специалисты обра-
зовательного учреждения: учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 
педагоги, медицинский работник, закрепленный за школой, а также педагоги, 
работающие с конкретным ребенком. Практикуются расширенные заседания 
совета с участием детских врачей-психиатров, специалистов Череповецкого цен-
тра психолого-медико-социального сопровождения. ШМППС также является 
коллегиальным органом внутришкольного управления, одним из инструментов 
управляющей системы. ШМППС позволяет, во-первых, привлечь и объединить 
усилия специалистов для разработки психолого-пе да гогического, медико-соци-
ального сопровождения детей, своевременно и квалифицированно оказывать 
педагогическую, психологическую помощь. Во-вторых, совет в рамках своей 
компетенции вырабатывает рекомендации по сопровождению обучающихся для 
учителей, классных руководителей, специалистов, родителей. В-третьих, помощь 
совета всегда адресна и мобильна. Совет постоянно работает со всеми деклари-
рованными группами учащихся, среди которых дети-инвалиды, дети, обучаю-
щиеся по медицинским показаниям на дому, усваивающие программный мате-
риал в соответствии с СИПР, учащиеся нового набора и с проблемами в поведе-
нии, с хроническими соматическими заболеваниями, со сложной структурой 
дефекта, и выполняет следующие функции:

– комплексное медико-психолого-педагогическое изучение обучающихся;
– выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;
– разработка рекомендаций учителям, специалистам, родителям для обе-

спечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего 
сопровождения;

– решение вопросов о создании в рамках данного образовательного уч-
реждения условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ре-
бенка, выбор формы обучения;

– отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ, овладение школьными знаниями, уме-
ниями, навыками;

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных пере-
грузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и фор-
мирование психологически адекватной образовательной среды.
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Следует отметить, что должность заместителя директора, курирующего 
блок вопросов охраны и поддержания здоровья детей, лечебно-профилактиче-
ских мероприятий, крайне важна в школе, так как каждое педагогическое дей-
ствие, проведение любого мероприятия начинается и заканчивается вопросами 
здоровьесбережения, создания специальных условий обучения и реабилитации. 

Безусловно, основными вопросами психолого-педагогического сопрово-
ждения занимается коррекционно-психологическая служба. Психолого-педа-
гогическое сопровождение субъектов образовательного процесса всеми специ-
алистами проводится по основным направлениям: диагностическая деятель-
ность; психокоррекционная деятельность; профилактическая деятельность; 
консультационная деятельность.

Данные направления прослеживаются в работе всех специалистов со все-
ми участниками образовательного процесса. Все специалисты образовательно-
го учреждения участвуют в разработке и реализации индивидуальных про-
грамм психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов (ИПР), в том 
числе психолого-педагогического консультирования ребенка-инвалида и его 
семьи и специальных индивидуальных программ развития (СИПР), учитываю-
щих индивидуальные особенности обучающихся с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития. Объединение специалистов: педагога-психолога, 
учителей-логопедов, учителя-дефектолога – обеспечивает единообразие орга-
низационно-педагогических подходов к коррекционной работе, положительно 
сказывается на организации индивидуальных и групповых занятий по исправ-
лению речевых нарушений, сенсорных и психомоторных процессов, поведен-
ческих расстройств. Работу службы также координирует заместитель директо-
ра, курирующий вопросы лечебно-оздоровительной, коррекционной работы. 

Большой блок вопросов по защите прав, интересов, правовому просве-
щению детей и родителей, абилитации и профориентации осуществляет со-
циально-педагогическая служба, возглавляемая заместителем директора, ку-
рирующим вопросы по социально-педагогической работе, в которую объеди-
нены социальные педагоги, педагог-организатор, классные руководители. 
Основная задача социально-педагогической службы – создание условий для 
социально-педагогической реабилитации детей, в связи с чем специалисты 
много работают с семьей. Служба объединяет классных руководителей, вос-
питателей, координирует работу с органами правопорядка, социальной защи-
ты, центром занятости населения, учреждениями культуры и спорта дополни-
тельного образования.

Новые функции в системе сопровождения приобретает методический 
совет, основной задачей которого становится методическое обеспечение про-
фессиональной деятельности коллектива, организация инновационной дея-
тельности, консультирование по вопросам разработки и внедрения новых 
педагогических технологий, рабочих программ, обобщение опыта работы. 
Руководит методическим советом заместитель директора, курирующий во-
просы учебно-методической деятельности.
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Таким образом, только при создании индивидуально ориентированных 
условий реализации образовательного процесса для конкретного ребенка с 
какими-либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребно-
стями проявляется вся общая спецификация образовательных условий, которая 
каждый раз должна быть модернизирована и индивидуализирована в соответ-
ствии с возможностями и особенностями этого ребенка, а основным механиз-
мом создания специальных условий является деятельность административной 
и педагогической команды всего образовательного учреждения. 

СИСтЕМА ВЗАИМОдЕйСтВИя СПЕцИАЛИСтОВ В РАбОтЕ 
ПСИхОЛОГО-МЕдИКО-ПЕдАГОГИчЕСКОГО КОНСИЛИУМА 
ОбРАЗОВАтЕЛьНОГО УчРЕждЕНИя дЛя ОбУчАЮщИхСя  

С ОВЗ В СООтВЕтСтВИИ С тРЕбОВАНИяМИ ФГОС

Брагина Ольга Вячеславовна,  
педагог-психолог БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат  

для обучающихся с ОВЗ по слуху»

Инклюзивное образование оказывается принципиально невозможным 
без организации междисциплинарного взаимодействия специалистов, что 
является базовым компонентом формирования инклюзивной образовательной 
среды. Такое командное взаимодействие определяется как: межпрофессио-
нальное сотрудничество, направленное на выработку и реализацию единой 
стратегии развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 
организацию поддержки его семье [1]. Подобное сотрудничество специали-
стов организуется в общеобразовательном учреждении в форме психолого-
медико-педагогического консилиума.

Консилиум образовательного учреждения – постоянно действующий, 
скоординированный, объединенный общими целями коллектив специалистов, 
реализующий ту или иную стратегию сопровождения как включенного ребен-
ка, так и инклюзивной образовательной среды в целом.

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) при-
зван рассматривать личность ребенка с учетом всех ее параметров: психоло-
гического и психического развития, социальной ситуации развития, состоя-
ния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности педаго-
гических воздействий. 

Л.М. Шипицына выделяет следующие основные принципы психолого- 
медико-педагогического сопровождения, на которых основывается деятель-
ность специалистов консилиума [2]: 

1. Непрерывность сопровождения. Ребенок с отклонениями в развитии 
испытывает потребность в получении помощи специалистов до тех пор, пока 
проблемы его обучения, развития и адаптации не будут решены или будет 
выбран оптимальный подход к их решению.
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2. Комплексность сопровождения. Данный принцип предполагает на-
личие согласованной работы всей команды специалистов сопровождения, 
разделяющей общие взгляды, понимающей сущность проблем в развитии 
ребенка, владеющей методологическими основами проведения диагностиче-
ской и коррекционной работы.

3. Принцип индивидуального сопровождения. Данный принцип реали-
зуется в определении той категории детей, которые больше всех нуждаются 
в помощи специалистов, в подборе специальных методик и приемов оказания 
специальной помощи.

4. Принцип системного сопровождения. Данный принцип прослежива-
ется в разработке индивидуальных коррекционно-образовательных программ 
для каждого ученика с особенностями в развитии, поступившего в образова-
тельное учреждение. Разработанные программы направлены на преодоление 
трудностей ребенка, связанных с его обучением, воспитанием и развитием. В 
реализации индивидуальных программ принимают участие все специалисты 
с первого дня и до того момента, когда ребенок сможет осваивать программу 
самостоятельно.

В состав консилиума образовательного учреждения входят, как прави-
ло, педагоги, психологи, учитель-логопед, учитель-дефектолог, врач, пред-
ставители администрации школы или дошкольного учреждения.

Для эффективной и компетентной работы состав консилиума должен 
быть достаточно гибким. Он включает в себя постоянных и временных участ-
ников. Постоянные участники присутствуют на каждом заседании, участвуют 
в его подготовке и последующем контроле за выполнением рекомендаций. 
Обязательными участниками консилиума являются завуч, психолог, логопед 
(дефектолог), социальный педагог, классные руководители, медицинский ра-
ботник (школьный врач или медсестра, врач-психиатр, другие врачи в зави-
симости от специфики работы образовательного учреждения). Временные 
участники приглашаются на данное заседание по необходимости для повы-
шения эффективности работы и успешности в формулировке заключения 
(решения) и выработке коллективных рекомендаций. Временными участни-
ками могут быть учителя-предметники, различные специалисты-консультан-
ты, выступающие в качестве экспертов (сурдопедагог, тифлопедагог, олигоф-
ренопедагог), инспектор ИДН, воспитатель и т.п.

Этапы деятельности психолого-медико-педагогического консилиума об-
разовательного учреждения (ПМПк): 

1. Предварительный этап – оценка начальных сведений о ребенке и его 
семье, которые «ложатся на стол» специалисту, проводящему обследование 
первым.

2. Первый этап – первичное обследование ребенка разными специалип-
стами консилиумной команды: этап заканчивается составлением индивиду-
альных заключений специалистами консилиума.
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3. Второй этап – коллегиальное обсуждение специалистами полученных 
результатов, выработка единого представления о проблемах ребенка, особен-
ностях развития ребенка, определение общего прогноза его дальнейшего раз-
вития и комплекса развивающе-коррекционных мероприятий. В случае об-
суждения проблем адаптации «особого» ребенка определяется не только стра-
тегия сопровождения, какие специалисты и где могут оказать помощь 
ребенку, но и какими силами будет составлен индивидуальный учебный план. 
Завершающей частью этого этапа работы консилиума является выработка 
решения по определению образовательного маршрута «внутри» школы в со-
ответствии с особенностями и возможностями ребенка, а также определение 
необходимых для его развития психологических коррекционных и развиваю-
щих программ. Здесь же обсуждается координация и последовательность 
дальнейшего взаимодействия специалистов друг с другом.

4. третий этап – реализация решений консилиума в плане развивающе-
коррекционных мероприятий силами специалистов междисциплинарной ко-
манды учреждения. Завершающей частью этапа является динамическое (ито-
говое) обследование (оценка состояния ребенка после окончания цикла раз-
вивающе-коррекционной работы и комплексного сопровождения) и решение 
о дальнейшем образовательном маршруте ребенка [3].

Основным итогом деятельности консилиума является разработка страте-
гии и тактики сопровождения ребенка с ОВЗ и инклюзивной образовательной 
среды в целом в контексте индивидуализации образовательного маршрута 
ребенка в данном учреждении, а также переход от принципа работы «чем 
больше специалистов, тем лучше» + «все сразу вместе» к принципу «нужный 
специалист в нужное время».

В соответствии с динамикой развития и обучения ребенка, запросами 
педагогов и/или родителей малые консилиумы бывают плановыми или вне-
плановыми.

Таблица

Плановый консилиум Внеплановый консилиум

1. Уточнение стратегии и определение 
тактики психолого-медико-педагогиче-
ского сопровождения детей с ОВЗ.
2. Выработка согласованных решений 
по определению образовательного кор-
рекционно-развивающего маршрута и 
дополнительных программ развиваю-
щей или коррекционной и абилитацион-
ной работы.
3. Динамическая оценка состояния ре-
бенка и коррекция ранее намеченной 
программы

1. Решение вопроса о принятии необхо-
димых экстренных мер по выявившимся 
обстоятельствам.
2. Изменение направления ранее прово-
димой коррекционно-развивающей ра-
боты в изменившейся ситуации или в 
случае ее неэффективности.
3. Решение вопроса об изменении обра-
зовательного маршрута либо в рамках
деятельности данного образовательного 
учреждения, либо иного типа учебного 
заведения (направление на повторное 
прохождение окружного ПМПК)
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По цели консилиумы можно разделить на первичные, плановые, срочные 
и заключительные.

1. Первичный консилиум проводится при зачислении учащегося в класс 
сразу по завершении первичных обследований у всех специалистов. Как пра-
вило, это психолог, логопед и/или дефектолог, психиатр, педагог; в отдель-
ных случаях могут быть привлечены другие специалисты. Цель: определение 
особенностей развития учащегося, возможных условий и форм его обучения, 
необходимого психологического, логопедического и/или иного сопровожде-
ния педагогического процесса.

2. Плановый консилиум рекомендуется проводить не реже одного раза 
в полугодие. Цель: оценка динамики обучения и коррекции, внесение, в слу-
чае необходимости, поправок и дополнений в коррекционную работу, изме-
нение формы, режима или программы обучения, назначение дополнительных 
обследований. 

3. Срочный консилиум проводится по просьбе педагога или любого из 
специалистов, работающих с учащимся, в случае необходимости (длительная 
болезнь, неожиданная аффективная реакция, возникновение иных внезапных 
проблем в обучении или коррекционной работе). Цель: выяснение причин 
возникших проблем; оценка размеров регресса, его устойчивости, возмож-
ности его преодоления; определение допустимых нагрузок; определение не-
обходимости изменения режима или формы обучения. 

4. Заключительный консилиум проводится в связи с переходом учаще-
гося на новую ступень обучения (например, из начальной школы в среднее 
звено) или в связи с завершением коррекционной работы. Цель: оценка ста-
туса учащегося на момент окончания обучения: приобретенные знания по 
всем учебным предметам, степень социализации, состояние эмоционально-
волевой и поведенческой сфер, уровень развития высших психических функ-
ций; рекомендации для педагогов, которые будут работать с учащимся в даль-
нейшем. Материалы заключительного консилиума используются как основа 
для составления психолого-педагогической характеристики ребенка.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛьтАтОВ ОСВОЕНИя АдАПтИРОВАННОй 
ОСНОВНОй ОбщЕОбРАЗОВАтЕЛьНОй ПРОГРАММы 

ОбРАЗОВАНИя ОбУчАЮщИМИСя С ЛЕГКОй УМСтВЕННОй 
ОтСтАЛОСтьЮ (ИНтЕЛЛЕКтУАЛьНыМИ НАРУшЕНИяМИ)  

В МОУ «ОбщЕОбРАЗОВАтЕЛьНАя шКОЛА  
дЛя ОбУчАЮщИхСя С ОГРАНИчЕННыМИ 

ВОЗМОжНОСтяМИ ЗдОРОВья № 1» Г. ВОЛОГды

Комарова Нина Анатольевна,  
педагог-психолог МОУ «Общеобразовательная школа  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1»  
г. Вологды

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-
ветствии с требованиями ФГОС (далее – Стандарт) являются оценка образо-
вательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности об-
разовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образова-
ния. При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП мы ориентировались на представленный в Стандарте пе-
речень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет опреде-
ляющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат лич-
ностные и предметные результаты.

Мы проанализировали освоение АООП ОУО обучающимися 1–3-х клас-
сов в течение четырех лет. Для нас важно знать, насколько уровень овладения 
предметными результатами зависит от личностного развития обучающихся, 
и есть ли связь между двумя этими показателями. 

Для этого мы рассчитали коэффициент корреляции Спирмена, выдвинув 
гипотезу: существует положительная взаимосвязь между освоением пред-
метных и личностных результатов АООП обучающимися 3-х классов. 

Было выполнено ранжирование показателей на выборке 35 человек, про-
изведен расчет коэффициента ранговой корреляции rs по формуле, определе-
ны критические значения для N = 35.

Таблица 1

N
p

0.05 0.01

0.05 0.01 0.05

Результат: rs = 0.999
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Таким образом, гипотеза подтверждается, корреляция статистически зна-
чима, существует положительная взаимосвязь между освоением предметных 
и личностных результатов АООП обучающимися 3-х классов.

Рассмотрим результаты оценки предметных результатов обучающихся в 
течение 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 учебного года. Оценка 
осуществлялась в трех классах по девяти предметам.

В 2017/2018 учебном году мониторинг осуществлялся по итогам первого 
полугодия. В текущем году были сформированы два первых класса, обучаю-
щихся по АООП ОУО, вариант 1. Рассмотрим результаты освоения ими учеб-
ной программы.

Обучающиеся четвертого года обучения (с 2014/2015 уч.г.) – это учени-
ки 3а, 3б и 3в классов. Освоение АООП данной группы обучающихся мы 
представим за 4 года. В начале 2017/2018 учебного года в третий класс при-
было 5 обучающихся. Данные освоения предметных результатов 3-х классов 
представлены табл. 2. 

Таблица 2
Уровень освоения программы по учебным предметам  

3-х классов за 2017/2018 учебный год

Предметные области Минимальный уровень, % Достаточный уровень, %

Русский язык 34,3 65,7
Чтение 20 80
Речевая практика 28,6 71,4
Математика 31,4 68,6
Мир природы и человека 25,7 74,3
Изобразительное искусство 20 80
Музыка 3 97
Физическая культура 11,4 88,6
Ручной труд 22,9 77,1

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что из 35 обу-
чающихся 3-го класса более 65% усваивают содержание АООП ОУО на до-
статочном уровне. 

Показатели овладения учебным материалом на достаточном уровне в 
2017/2018 учебном году ниже, чем в прошлом. Данный срез сделан по итогам 
первого полугодия обучения детей. В связи с тем, что в 3в класс прибыло 5 
обучающихся, мы не можем говорить о том, что процесс адаптации этих уче-
ников завершен. С этим фактом мы связываем негативную динамику в осво-
ении предметных результатов 3-х классов.

Рассмотрим предметные результаты на достаточном уровне 3-х классов 
за четыре учебных года в форме диаграммы. 
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Диаграмма 1

Освоение программы на достаточном уровне  
в 1-м подготовительном, 1, 2-м и 3-м классах 

Сопоставляя показатели освоения предметных результатов за 4 учебных 
года, мы прослеживаем положительную динамику в обучении 3-х классов по 
АООП ОУО. Так, из диаграммы видно, что большинство предметов учебного 
плана усваиваются обучающимися достаточно качественно. 

Таким образом, можно наблюдать положительную динамику в освоении 
предметных результатов на достаточном уровне по русскому языку (от 14,3% 
до 65,75%), чтению (от 57% до 80%), речевой практике (от 57% до 71,4%), 
миру природы и человека (от 57% до 74,3%), физической культуре (от 57% 
до 88,6%).

Анализируя результаты мониторинга оценки предметных результатов 
освоения АООП, можно говорить о положительной динамике в освоении обу-
чающимися предметных областей адаптированной программы.

Кроме предметных результатов, целью учителей начальных классов в 
рамках внедрения ФГОС образования для обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1, является отслежива-
ние формирования личностных результатов освоения АООП.

Личностные результаты освоения АООП образования включают инди-
видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обу-
чающегося, социально значимые ценностные установки (см. табл. 3).

Обучающиеся третьего класса осваивают АООП четвертый год, освое-
ние личностных результатов у них носит устойчивый положительный харак-
тер в диапазоне от 54% обучающихся до 85%. Самым трудным направлением 
для освоения учениками стало овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире (удовлетворительную ди-
намику показали 54,3% детей).
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Таблица 3

Сформированность личностных результатов освоения АООП  
за 2017/2018 учебный год у учащихся 3-го класса

№ 
п/п Личностные результаты

Кол-во обуча-
ющихся, овла-
девших лич-
ностными ре-
зультатами, %

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чув-
ства гордости за свою Родину

60

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов

65,7

3. Развитие адекватных представлений о собственных возмож-
ностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении

57

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире

54,3

5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 
в повседневной жизни

85,7

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия

71,4

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 
и социальных ролей

74,3

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, фор-
мирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности

68,6

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстни-
ками в разных социальных ситуациях

68,6

10. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств

77

11. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-
нально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-
гих людей и сопереживания им

77

12. Формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям

85,7

13. Формирование готовности к самостоятельной жизни 77

В целом, анализируя результаты работы по формированию личностных и 
предметных достижений, можно заключить, что данная работа приносит по-
ложительные результаты и продуктивна для развития познавательной, эмоци-
онально-волевой и личностной сферы обучающихся с нарушением интеллекта.
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ПРИМЕНЕНИЕ  
эЛЕКтРОННых ОбРАЗОВАтЕЛьНых РЕСУРСОВ НА УРОКАх 

В НАчАЛьНых КЛАССАх КАК УСЛОВИЕ эФФЕКтИВНОГО 
ОбРАЗОВАНИя ОбУчАЮщИхСя С ОВЗ ПО СЛУхУ  

В СООтВЕтСтВИИ С тРЕбОВАНИяМИ ФГОС

Озерова Елена Константиновна,  
учитель БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат  

для обучающихся с ОВЗ по слуху»

Двадцать первый век требует от образованных людей способности само-
стоятельно ориентироваться во всех видах информации, решать многочислен-
ные задачи, требующие умения разбираться в любой ситуации и находить 
рациональные решения. Целью использования электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР) является обеспечение положительной динамики в развитии 
познавательной активности учащихся уровня начального общего образования 
на уроках в 1-м классе.

По данным исследований, человек запоминает 20% услышанного, 30% 
увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно, что 
очень важно для слабослышащих обучающихся.

Использование в работе материально-технического и информационного 
оснащения в образовательном процессе дает ученикам возможность создавать 
и использовать информацию; проводить эксперименты с использованием вир-
туально-наглядных моделей; создавать материальные объекты, в том числе 
произведения искусства; обрабатывать материалы с использованием техноло-
гических инструментов, проектирования и конструирования.

В обучении слабослышащих и глухих детей необходимо учитывать, что 
при нарушении слуха аномально развивается не только речь, но и общая по-
знавательная деятельность учащихся. Дети с нарушением слуха с трудом вос-
принимают речь окружающих и, соответственно, связанные с ней абстракт-
ные понятия, что проявляется в недоразвитии логических операций, наруше-
ниях отражения и обобщения действительности. Кроме того, при восприятии 
нового материала такие дети при наличии каких-либо трудностей в усвоении 
теряют к занятиям интерес, становятся пассивными.

Использование ЭОР при работе со слабослышащими обучающимися 
значительно увеличивает познавательный интерес учеников к изучаемому 
материалу. Они помогут сделать уроки намного интереснее, продуманнее и 
мобильнее.

Информация, предоставляемая с помощью ИКТ, отличается динамично-
стью, наглядностью, может быть озвучена, т.е. обладает качествами, которые 
позволяют максимально долго удерживать внимание ребенка. Одновременное 
воздействие на органы восприятия (слух и зрение) позволяет достичь гораздо 
большего эффекта. Учитывая, что у слабослышащих школьников преобладает 
наглядно-образное мышление, важно использовать в обучении как можно боль-
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ше качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия 
нового зрение, слух, эмоции, воображение. Следовательно, закладывается ос-
нова мышления и практической деятельности слабослышащего ребенка. 

Мультимедиа ресурсы не заменяют учителя и учебники, но в то же вре-
мя создают принципиально новые возможности для лучшего усвоения мате-
риала. Здесь как нельзя кстати приходится яркость и занимательность ком-
пьютерных слайдов, анимации. В учебном процессе слабослышащему учени-
ку иногда бывает трудно объяснить на словах природные явления, 
абстрактные понятия, а компьютер – это уникальная машина, благодаря муль-
тимедийным возможностям которой ученикам становится легче восприни-
мать окружающий мир и развиваться интеллектуально. Кроме этого, новые 
информационные технологии, позволяющие легко варьировать громкость, в 
частности, актуализируя конкретные частоты аудиоматериалов, могут быть 
использованы для тренировки остаточного слуха и для развития речевых на-
выков. А это играет огромную роль в системе социальной адаптации неслы-
шащего ребенка.

Рассмотрим ЭОР, которые эффективно используются на уроках в школе 
для обучающихся с нарушенным слухом.

1. электронное приложение, которое является интерактивным мульти-
медийным компонентом УМК «Математика», «Окружающий мир» для 1–4-х 
классов, авторов М.И. Моро (математика) и А.А. Плешакова (окружающий 
мир) др. В пособие включено более 600 мультимедиаресурсов различных ти-
пов, расширяющих информационно-образовательное пространство УМК: 
фотографии, анимации, видеофрагменты, интерактивные игры, тесты. 

Приложение состоит из уроков, соответствующих темам учебника. Все 
уроки сгруппированы по разделам. Каждый урок состоит из трех экранов: 
информационного, содержащего объяснение материала параграфа, и двух 
экранов с упражнениями для закрепления пройденного материала.

Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие 
проверить знания учащихся, полученные в течение года. Занимательная фор-
ма подачи материала с помощью веселых анимированных героев способству-
ет непосредственному запоминанию и более качественному усвоению знаний, 
дает возможность ребенку получить опыт решения проблем и раскрыть свой 
потенциал, проявить себя в различных видах деятельности, способствует ре-
ализации творческих способностей, учит общаться в коллективе.

2. Мультимедийный учебно-методический комплекс «Начальная шко-
ла. Уроки Кирилла и Мефодия» предназначен для обучения детей младшего 
школьного возраста. Весь учебный материал проработан с учетом возрастной 
психологии. Курс содержит видеоизображения и анимированные интерактив-
ные тренажеры. Занятия практически не содержат текста – многочисленные 
задания, которые выполняет школьник в содружестве с анимированным по-
мощником, представлены в форме видеоизображений и интерактивных трена-
жеров. Все задания разработаны в соответствии с ФГОС и рекомендованы как 
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электронное дополнение к любой системе уроков Федерального перечня. С по-
мощью этого электронного образовательного ресурса школьники могут нау-
читься бегло считать, складывать, вычитать, умножать и делить; сравнивать 
числа; сравнивать единицы измерения; решать уравнения и задачи в несколько 
действий; логическому мышлению; внимательности и самостоятельности.

3. Компьютерные тренажеры. Использование компьютерного тренаже-
ра помогает научить детей быстрой обработке результатов; определять про-
блемные моменты (материал для дальнейшей коррекции); объективно оцени-
вать учащегося. 

Игры создают высокую мотивацию у детей, поддерживают их активное 
восприятие информации. Интерес к заданию при этом удерживается значи-
тельно дольше. Использование компьютера дает ребенку с речевыми недо-
статками возможность в некоторой степени самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания, так как на мониторе он видит результат сво-
их действий. Тренажеры подойдут для индивидуальной работы учеников и 
для фронтальной работы на минутках устного счета.

4. Обучающие мультфильмы по окружающему миру. «Времена года 
с тетушкой Совой» – это увлекательная экскурсия по 12 месяцам года, рассказ 
об изменениях в природе в течение всего года – как сменяются времена года, 
наступают холода или приходит оттепель, когда цветут подснежники и уле-
тают в жаркие края птицы. «Азбука безопасности на дороге от тетушки Со-
вы» познакомит с правилами дорожного движения. С помощью этих муль-
тфильмов ученики узнают, как правильно переходить дорогу, как вести себя 
на различных участках дороги и т.д. Большинство детей любят изучать пра-
вила дорожного движения – так они чувствуют себя взрослыми, полноценны-
ми членами общества.

Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и со-
держательным, при планировании продумываю, как, где и когда лучше вклю-
чить в работу ИКТ: для проверки домашнего задания, объяснения нового ма-
териала, закрепления темы, контроля за усвоением изученного, обобщения и 
систематизации пройденных тем, для уроков развития речи и т.д. К каждой из 
изучаемых тем можно выбрать различные виды работ и действий: тесты; кон-
трольные вопросы и задания, распечатанные в Word; презентации и проекты.

Мультимедийное сопровождение на различных уроках в начальной шко-
ле позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обуче-
ния к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 
учебной деятельности, что способствует осознанному усвоению знаний. По-
втор непонятной темы станет менее проблематичным, а самостоятельная ра-
бота проще и интересней. ЭОР позволяют реализовывать принципы диффе-
ренцированного и индивидуального подхода к обучению, тем самым способ-
ствуют развитию личности в процессе собственной деятельности, развитию 
исследовательских умений младших школьников, влияют на повышение 
уровня успешности овладения учебным материалом. Важно одно – найти ту 
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грань, которая поможет сделать урок по-настоящему развивающим и позна-
вательным. 

Использование ЭОР позволяет обеспечить положительную мотивацию 
обучения; проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уров-
не (музыка, анимация); обеспечить высокую степень дифференциации обуче-
ния (почти индивидуализацию); повысить объем выполняемой на уроке ра-
боты в 1,5–2 раза; усовершенствовать контроль знаний; рационально органи-
зовать учебный процесс, повысить эффективность урока; сформировать 
навыки подлинно исследовательской деятельности; обеспечить доступ к раз-
личным справочным системам, электронным библиотекам, другим информа-
ционным ресурсам.

СПЕцИАЛьНыЕ УСЛОВИя ОбУчЕНИя дЕтЕй-ИНВАЛИдОВ  
И ОбУчАЮщИхСя С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОжНОСтяМИ 

ЗдОРОВья В ОбРАЗОВАтЕЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ 

Посадская Лидия Александровна,  
директор;

Кормачева Ольга Васильевна,  
заместитель директора;

Полетаева Галина Вячеславовна,  
заместитель директора  

МБОУ «Центр образования № 44» г. Череповца

С 2011 года в Вологодской области реализуется государственная про-
грамма «Доступная среда» на 2011–2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12 2015 г. № 1297 (далее – Про-
грамма) по формированию сети базовых образовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования.

В рамках реализации мероприятий Программы в МБОУ «Центр образо-
вания № 44» создана универсальная безбарьерная среда и приобретено специ-
альное оборудование (в том числе учебное, реабилитационное, компьютер-
ное) для организации коррекционной работы и обучения детей с инвалидно-
стью по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

МБОУ «Центр образования № 44» находится в индустриальном районе 
г. Череповца, вблизи вокзалов, что немаловажно для проживающих за преде-
лами города обучающихся. Трехэтажное типовое здание центра используется 
с 1966 года. Территория учреждения благоустроена, по периметру ограждена 
забором, оборудованы детские игровые площадки с верандами, спортивная 
площадка и стадион. Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению терри-
тории. Перепадов высоты на пути следования к учреждению нет. Вход на тер-
риторию осуществляется через две калитки, ширина прохода калитки – 96 см, 
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имеются знаки доступности учреждения для инвалидов по зрению, слуху, лиц, 
передвигающихся на колясках. Путь к главному входу в здание имеет ширину 
180 см, что соответствует требованиям, по сторонам полосы движения имеется 
декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию. 

Оба входа в учреждение – центральный вход и вход для дошкольных 
групп – по габаритам соответствуют нормативным требованиям: нескользкое 
покрытие, навес, непрерывные поручни с нетравмирующими окончаниями. 
Центральный вход оборудован пандусом, ширина марша которого составляет 
не менее 100 см, уклон не более 8%, высота одного подъема не более 80 см, 
имеются бортики по продольным краям. На входе в здание размещены знаки 
доступности для категорий инвалидов по зрению, слуху и лиц, передвигаю-
щихся на колясках. Учреждение оснащено средством двусторонней связи 
общего пользования, доступным для инвалидов (кнопка вызова рядом с две-
рями центрального входа). Для обеспечения инвалидам по зрению возмож-
ности ориентирования внутри объекта контрастно окрашены верхняя и ниж-
няя ступени лестниц, косяки дверных проемов, на стеклянной поверхности 
дверей наклеены желтые предупреждающие круги. Также перед дверьми рас-
положена напольная тактильная полоса. Каждая лестница ограничена непре-
рывными поручнями с двух сторон.

В учреждении имеется ступенькоход, позволяющий транспортировать 
лиц, передвигающихся на колясках по лестницам, раздвижной пандус, позво-
ляющий перемещаться инвалидам-колясочникам при перепадах уровня в по-
мещениях при отсутствии пандуса, а также перекатной пандус, который на-
кладывается на пороги. 

Создание архитектурной доступности здания школы и обустройство ее 
внутреннего пространства способствует комфортному пребыванию в школе 
детей с ограниченными возможностями здоровья. По заключению о доступ-
ности здания с использованием методики паспортизации с помощью анкеты 
обследования и паспорта доступности в настоящее время МБОУ «Центр об-
разования № 44» доступно: по типу А (полная доступность) для детей-инва-
лидов по зрению, слуху и по типу Б (частичная доступность) для инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для лиц, передвигающихся 
на креслах-колясках. 

Для организации коррекционно-реабилитационного процесса в учрежде-
ние поставлено специальное, в том числе учебное, компьютерное и реабили-
тационное оборудование. Система звукового поля предназначена для еже-
дневного использования в работе с неслышащими и слабослышащими детьми 
с целью слухоречевой реабилитации и коррекции. В частности, мы использу-
ем следующие средства реабилитации:

1. Мультисенсорный речевой тренажер «Интон». Дает возможность 
обучающемуся с нарушениями слуха научиться выбору интонации, логиче-
скому ударению в предложениях, нормальной громкости голоса, корректному 
ритму речи, правильному произнесению звуков. 
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2. Компьютерный логопедический тренажер. Работает на базе персо-
нального компьютера, позволяет работать с любыми речевыми единицами – 
от звука до текста, решать разнообразные речевые и слуховые задачи: от кор-
рекции речевого дыхания, голоса и звукопроизношения до развития лексико-
грамматической стороны речи.

3. Специализированный программно-технический комплекс для 
слабовидящих обучающихся. Представляет учебное место для инвалида по 
зрению, обеспечивает возможность работы учащегося с графической, тексто-
вой и печатной информацией. Портативные увеличители предназначены для 
чтения текста и рассматривания мелких рисунков слабовидящими учащимися 
с остротой зрения от 0,01 до 0,1. Настольная лампа с лупой незаменима для 
слабовидящих детей, облегчает процессы чтения, письма, позволяет обеспе-
чить условия нормального протекания зрительной работы без переутомления. 

4. Интерактивная компьютерная доска с проектором. Выполняет ши-
рокий круг задач при обучении детей с разными возможностями здоровья в 
качестве многофункциональной рабочей поверхности общего пользования. 

5. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Сочетает функции мыши и джойстика. 
Ручка джойстика служит для управления курсором. 

6. Информационный терминал. Предназначен для получения общей 
информации об учебном заведении, расписании занятий, преподавательском 
составе, событиях и мероприятиях.

Эффективное использование такого оборудования обеспечивает детям с 
особыми образовательными потребностями комфортные условия для повы-
шения уровня их успешности.

Кадровый состав дает представление о педагогическом потенциале обра-
зовательной организации. Образовательная организация на 100% укомплекто-
вана педагогическими работниками; в учреждении работают более 60 педаго-
гов; 90% педагогов имеют высшее образование, из них 45% имеют высшее 
специальное (дефектологическое) образование; 85% педагогического коллек-
тива имеют высшую и первую квалификационные категории. Повышению 
профессионализма педагогов способствуют курсы повышения квалификации. 
С целью овладения педагогами методиками обучения и воспитания детей с на-
рушениями слуха и зрения, повышения педагогического мастерства учителей 
и воспитателей в учреждении на регулярной основе проводятся семинары. 
Действует 6 методических объединений и 4 временных творческих коллектива: 
«Современный урок (занятие) с позиций системно-деятельностного подхода»; 
«Проектная деятельность в начальной и основной школе в условиях введения 
ФГОС»; «Формирование универсальных учебных действий»; «Информацион-
ные технологии как важный ресурс реализации новых стандартов».

Создание в учреждении специальных, доступных условий воспитания и 
обучения способствует успешной социализации детей с ОВЗ, их полноценному 
участию в жизни общества. Результаты педагогического обследования детей 
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за 2015/2016 и 2016/2017 учебные годы свидетельствуют о наличии стабильных 
результатов коррекции их развития. Диагностические данные показывают на-
личие положительной динамики в сфере представления обучающихся о себе и 
окружающем мире, развитии навыков самообслуживания, речи. В процессе 
обучения у большинства обучающихся наблюдаются позитивные изменения в 
мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сфере.

шКОЛьНый  
ПСИхОЛОГО-МЕдИКО-ПЕдАГОГИчЕСКИй КОНСИЛИУМ  

КАК эФФЕКтИВНАя ФОРМА ВЗАИМОдЕйСтВИя 
СПЕцИАЛИСтОВ 

Дюжакова Галина Леонидовна,  
заместитель директора МОУ «Общеобразовательная школа  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2»  
г. Вологды

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) является 
важной и перспективной формой деятельности специалистов разных направ-
лений в работе образовательной организации с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – ОВЗ). Именно ПМПк позволяет сосредоточить 
усилия на коллективном обсуждении специалистами, педагогами, родителями 
проблем обучающихся с ОВЗ и включенности их в образовательный процесс, 
успешной адаптации и социализации.

Психолого-медико-педагогический консилиум МОУ «Общеобразова-
тельная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
№ 2» г. Вологды как основная форма взаимодействия педагогов и специали-
стов, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровожде-
ния обучающихся, воспитанников, функционирует в школе с 2006 года.

В состав школьного ПМПк входят: председатель ПМПк (заместитель 
руководителя директора по УВР), педагог-психолог, социальный педагог, 
учитель-логопед, классный руководитель, медицинский работник. Состав 
ПМПк утверждается приказом директора школы.

Деятельность школьного ПМП регламентируется рядом нормативно-пра-
вовых документов, таких как Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; письмо Минобрнауки 
России от 27 марта 2000 года № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме образовательного учреждения»; письмо Минобрнауки России от 
20 февраля 2017 года № 07-818 «О направлении методических рекомендаций 
по вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» и дру-
гими федеральными, региональными и муниципальными нормативно-право-
выми документами, а также локальными актами образовательной организации.

цель деятельности ПМПк – обеспечение психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся в соответствии со специальными об-
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разовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особен-
ностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей.

Основные задачи школьного ПМПк следующие:
– отслеживание адаптации ребенка в школе, динамики развития ребенка, 

эффективности адаптированной основной общеобразовательной программы, 
коррекционно-развивающих программ;

– выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны 
психолога и других специалистов;

– формирование рекомендаций для родителей и педагогов по организа-
ции помощи детям для обеспечения индивидуального подхода в процессе 
коррекционно-развивающего обучения;

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных пере-
грузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и соз-
дание специальных условий обучения;

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
ребенка, динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями 
и знаниями;

– организация взаимодействия между педагогическим коллективом шко-
лы и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей 
диагностики, а также при отсутствии положительной динамики в процессе 
реализации рекомендаций ПМПк.

Функции школьного ПМПк:
1. экспертно-диагностическая – одна из ведущих функций ПМПк. Ре-

зультатом выполнения этой функции является коллегиальное заключение на 
ребенка с рекомендациями по индивидуальному маршруту развития (далее 
– ИМР) ребенка и сопутствующей помощи.

2. Информационно-аналитическая: профессиональный анализ специ-
алистами результатов обследования ребенка на ПМПк; формирование и про-
верка гипотезы о структуре и динамике развития ребенка.

3. Организационная: организация деятельности ПМПк, координация 
деятельности педагогов и специалистов.

4. Методическая: методические совещания по ревизии методического 
обеспечения и технологий работы ПМПк.

5. Консультационно-просветительская: консультирование обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) педагогов.

6. Функция сопровождения: контроль динамики развития и эффектив-
ности выполнения рекомендаций, данных на психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии (ПМПК) детям и подросткам.

В школе проводятся плановые заседания консилиума 3 раза в год (пер-
вичный, промежуточный и итоговый) и внеплановые заседания по запросу 
педагогов, специалистов, родителей (законных представителей). Темы пер-
вичных заседаний ПМПк – это, как правило, вопросы проведения первичного 
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знакомства с ребенком с целью определения ИМР ребенка либо разработки 
СИПР (специальной индивидуальной программы развития).

На промежуточном консилиуме (в январе–феврале) на школьном ПМПк 
рассматривается успешность адаптации первоклассников и вновь поступив-
ших в школу детей. На заключительных заседаниях консилиума подводятся 
итоги реализации ИМР, СИПР, рекомендаций ИПРА (индивидуальной про-
граммы реабилитации/абилитации ребенка-инвалида), а также готовятся до-
кументы на ПМПК выпускников 4-х классов.

этапы подготовки и проведения ПМПк: 
1. Обращение на ПМПк. Основаниями для начала работы ПМПк с деть-

ми являются: обращения в ПМПк педагогов или родителей (законных пред-
ставителей). Родители (законные представители) дают свое согласие на про-
ведение необходимых психолого-педагогических обследований и обработку 
персональных данных. Все заявления родителей (законных представителей), 
педагогов, в случае инициативы с их стороны, фиксируются в Журнале реги-
страции обучающихся на ПМПк.

2. Планирование работы с ребенком. Председатель ПМПк планирует 
сроки проведения психолого-педагогического обследования специалистами, 
оформляет необходимую документацию. Специалисты ПМПк проводят диа-
гностику ребенка с учетом индивидуальной и возрастной психофизической 
нагрузки, заполняют первичный протокол обследования, делают заключения 
в рамках своей компетенции, составляют рекомендации, консультируют ро-
дителей (законных представителей).

3. Проведение заседания ПМПк. На заседании ПМПк обсуждаются 
результаты обследования ребенка, заслушивается мнение каждого члена 
ПМПк и вырабатывается коллегиальное заключение с рекомендациями по 
дальнейшему обучению. На ПМПк могут быть приглашены родители (закон-
ные представители) ребенка. Работа ПМПк протоколируется, протокол под-
писывается председателем и всеми членами ПМПк.

4. Выполнение рекомендаций ПМПк. Заключения специалистов, кол-
легиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей (законных 
представителей) в доступной для их понимания форме, предложенные реко-
мендации реализуются только с их согласия. 

В случае, если по итогам первичного консилиума определяются особен-
ности психофизического развития, требующие создания иных специальных 
условий для получения образования обучающимся, то родителям (законным 
представителям) рекомендуется пройти психолого-медико-педагогическую 
комиссию (ПМПК). ПМПк формирует и передает для комиссии пакет сопро-
вождающих документов на ребенка. Если обучающийся уже имеет заключе-
ние ПМПК, специалисты ПМПк и администрация школы анализируют реко-
мендации, обеспечивают создание специальных образовательных условий.

5. Подведение итогов работы. По окончании выполнения рекомендаций 
ПМПк проводится повторное обследование ребенка, оценивается эффектив-
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ность работы, планируются дальнейшие действия по сопровождению ребенка 
с трудностями в обучении, развитии и социальной адаптации.

Таким образом, в создании благоприятных условий обучения детей с 
ОВЗ значительную роль выполняет система деятельности специалистов 
ПМПк, интеграция их профессиональных знаний, продуктивной совместной 
работы с родителями, педагогическим коллективом образовательного учреж-
дения. Особую важность составляет не сумма разнонаправленных воздей-
ствий разных специалистов, а единое комплексное воздействие на ребенка с 
ОВЗ в системе межпрофессиональных отношений на всех этапах работы 
ПМПк в образовательном учреждении.

РЕАЛИЗАцИя ФГОС ОбУчАЮщИхСя С ОВЗ  
В УСЛОВИях КЛАССА-КОМПЛЕКтА

Михайлова Светлана Владимировна,  
учитель МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья № 2» г. Вологды

Новая образовательная ситуация, открывающая доступ к качественному 
образованию детям с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), предполагает необходимость создания специальных условий для ре-
ализации их образовательного потенциала, в связи с чем требует определения 
содержания образования, создания специальных условий его получения, а 
также требований к результатам обучения и их оценки для данной группы 
детей [1].

В первом классе (второй год обучения) обучаются дети по двум програм-
мам. Это адаптированная основная общеобразовательная программа образо-
вания обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1) и адаптированная основная общеобразовательная 
программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития (вариант 2).

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АО-
ОП) для обучающихся 1-го класса по первому варианту разработана в соот-
ветствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант). Данная категория 
обучающихся характеризуется стойким, выраженным недоразвитием позна-
вательной деятельности вследствие диффузного органического поражения 
центральной нервной системы. Цель образования данной категории обучаю-
щихся заключается в создании условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усво-
ение ими социального и культурного опыта [2].

АООП для обучающихся первого класса с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) (вариант 1) включает следующие рабочие 
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программы по учебным предметам и коррекционным курсам: «Русский язык», 
«Чтение», «Речевая практика», «Математика», «Мир природы и человека», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Ручной труд», «Физическая куль-
тура», «Ритмика» (коррекционный курс), «Развитие психомоторики и сенсор-
ных процессов» (коррекционный курс), «Логопедические занятия» (коррек-
ционный курс).

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптирован-
ной основной общеобразовательной программы образования, характерно ин-
теллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или 
глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными 
нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в раз-
личной степени. У некоторых детей выявляются текущие психические и со-
матические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 
развитие и обучение. 

Образование обучающихся с тяжелыми и множественными нарушения-
ми развития (ТМНР) направлено на реализацию социальных требований к 
системе российского коррекционного образования: обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей; коррекция нарушений раз-
вития и социальная адаптация указанных лиц в соответствии с основными 
направлениями совершенствования системы образования [2].

АООП для обучающихся первого класса (вариант 2) содержит следую-
щие рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам: 
«Речь и альтернативная коммуникация», «Математические представления», 
«Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий социальный 
мир», «Музыка и движение», «Изобразительная деятельность», «Адаптивная 
физкультура», «Коррекционно-развивающие занятия», «Предметно-практи-
ческие действия» (коррекционный курс), «Альтернативная коммуникация» 
(коррекционный курс), «Сенсорное развитие» (коррекционный курс).

Основная сложность работы учителя в условиях класса-комплекта со-
стоит в том, чтобы правильно сформировать расписание, подбирая схожие по 
содержанию и методам обучения предметы из разных вариантов учебного 
плана. Хорошо сочетаются в расписании такие учебные предметы, как «Ма-
тематика» (1 вариант) и «Математические представления» (2 вариант); «Мир 
природы и человека» (1 вариант) и «Окружающий природный мир» (2 вари-
ант; «Русский язык», «Чтение», «Речевая практика» (1 вариант) и «Речь и 
альтернативная коммуникация», «Альтернативная коммуникация» (коррек-
ционный курс) (2 вариант); «Изобразительная деятельность» (2 вариант) и 
«Изобразительное искусство», «Ручной труд» (1 вариант); «Музыка» (1 вари-
ант) и «Музыка и движение» (2 вариант). 

Следующий момент, требующий особого мастерства учителя, работаю-
щего по двум программам, – это умение грамотно подобрать тематическое 
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содержание, наглядный и практический материал, с тем чтобы каждый ребе-
нок на уроке был максимально задействован, независимо от тяжести его де-
фекта. Именно педагог на уроке создает условия, обеспечивающие комфорт-
ное развитие обучающихся, и определяет для каждого ребенка степень соот-
ношения таких компонентов образования, как «академический» компонент и 
компонент «жизненной компетенции».

Каждая тема заканчивается обобщающим уроком, предполагающим про-
верку полученных знаний в виде тестирования. Знания, умения и навыки по 
общеобразовательным предметам (компонент «академических» знаний) и 
обу ченности навыкам жизненной компетенции оцениваются при помощи раз-
ноуровневых тестов, подобранных в соответствии с возможностями обучаю-
щихся. Планируемые результаты по предметам раскрыты в соответствующих 
разделах АООП. 

Оценка предметных результатов обучающихся по первому варианту на-
чинается со второго полугодия II-го класса, т.е. в тот период, когда у них 
будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 
Во время обучения в первом классе и в течение первого полугодия второго 
класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 
используя только качественную оценку.

При оценке результативности обучения обучающихся по второму вари-
анту учитываются особенности психического, неврологического и соматиче-
ского состояния каждого обучающегося. Выявление результативности обуче-
ния происходит вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 
процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графи-
ческих работ и др.

Оценка динамики обучения осуществляется по следующим критериям: 
выполняет действие самостоятельно; выполняет действие по инструкции (вер-
бальной или невербальной); выполняет действие по образцу; выполняет дей-
ствие по опоре; выполняет действие с частичной физической помощью; вы-
полняет действие со значительной помощью учителя; действие не выполняет.

Уровень сформированности представлений обучающихся об окружаю-
щем мире устанавливается в соответствии со следующими параметрами: «уз-
нает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект» [3].

Текущая аттестация по итогам учебного года осуществляется в течение 
последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обу-
чающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оце-
нить результаты обучения. 

В случае затруднений в оценке сформированности действий и представ-
лений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 
имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его эмоциональное состояние, 
другие возможные личностные результаты.

Итогом образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
является нормализация их жизни. Для обучающихся с легкой степенью ум-
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ственной отсталости (1 вариант) под нормализацией понимается такой образ 
жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего боль-
шинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятель-
ности, заниматься полезной трудовой деятельностью, определять содержание 
своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность. Дети, обучающиеся по второму вари-
анту, в связи с тяжестью своих нарушений не смогут полностью самостоятель-
но решать данные задачи. Они всегда будут зависеть от посторонней помощи. 
Таким образом, результатом их обучения должен стать набор компетенций, 
которые позволят им максимально, учитывая их психическое и физическое 
здоровье, решать задачи, обеспечивающие нормализацию их жизни [1].
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СОЗдАНИЕ УСЛОВИй ФГОС ОбРАЗОВАНИя  
дЛя ОбУчАЮщИхСя С УМСтВЕННОй ОтСтАЛОСтьЮ  

(ИНтЕЛЛЕКтУАЛьНыМИ НАРУшЕНИяМИ)

Зорина Оксана Васильевна,  
директор МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья № 2» г. Вологды

В современной системе образования России в качестве одного из лиди-
рующих принципов провозглашен принцип доступности образования для 
всех без исключения. Согласно п. 4 ст. 79 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» «образование обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья может быть организовано как совместно с дру-
гими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Право на выбор организации, в которой будет обучаться ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья, по Федеральному закону «Об образо-
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вании в Российской Федерации», принадлежит родителям ребенка. Поэтому 
в каждой образовательной организации должны быть созданы условия для 
обучения детей с особыми образовательными потребностями.

В МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья № 2» г. Вологды обучаются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья (с умственной отсталостью различной степени 
выраженности). В 2017/2018 учебном году количество обучающихся состави-
ло 146 человек. 

Основной контингент обучающихся – это дети с умеренной и тяжелой 
степенью умственной отсталости, тяжелыми и множественными нарушения-
ми развития, которые представляют собой особый феномен в системе обра-
зования и требуют специфического социального отношения к ним. Большин-
ство обучающихся имеют сложную структуру дефекта: тяжелую умственную 
отсталость, сочетающуюся с детским церебральным параличом, синдромом 
Дауна, аутизмом и др.

Целью образования детей с интеллектуальными нарушениями является 
формирование личности обучающегося, обеспечивающее возможность 
успешной социальной адаптации с учетом особых образовательных потреб-
ностей путем развития индивидуальных способностей, положительной моти-
вации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, сче-
том, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Результативность и качество обучения детей с умственной отсталостью 
в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) напрямую зависит от создания соответ-
ствующих условий: кадровых, организационных, психолого-педагогических, 
материально-технических. 

В МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья № 2» г. Вологды (далее – школа) реализуются 
общие и специальные требования к кадровому обеспечению реализации ва-
риативных адаптированных основных общеобразовательных программ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).

В школе имеется междисциплинарный состав специалистов (педагогиче-
ские, медицинские и социальные работники), компетентных в понимании осо-
бых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обе-
спечить систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и соци-
альную поддержку. Кадровый состав школы состоит из 22 педагогов и 
специалистов, из них: учителя – 12 чел.; воспитатели – 3 чел.; педагог-психо-
лог, социальный педагог, 2 учителя-логопеда; учителя лечебной и адаптивной 
физкультуры; учитель музыки; педагог дополнительного образования; врач-
психиатр, фельдшер. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-
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ствующей должности. 93% педагогических работников школы имеют стаж 
работы с детьми с ОВЗ свыше 10 лет, 93% педагогических работников имеют 
специальное образование, 96% педагогов имеют высшую и первую квалифи-
кационную категорию.

В школе обеспечивается непрерывность профессионального образования 
педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекци-
онной (специальной) педагогики. Все педагогические работники прошли кур-
совую подготовку в области современных образовательных технологий для 
детей с ОВЗ.

На всех этапах образования обучающихся с умственной отсталостью 
обеспечено мультидисциплинарное взаимодействие педагогов и специали-
стов: психолого-педагогическое изучение обучающихся, разработка АООП и 
СИПР (специальной индивидуальной программы развития), реализация и 
корректировка программ, анализ результативности обучения.

Психолого-педагогические условия развития, обучения и воспитания 
обу чающихся с инвалидностью включают в себя:

– разработку содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения детьми с ОВЗ социально желаемого уровня (результа-
та) личностного и познавательного развития с учетом их особых образова-
тельных потребностей; 

– учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей 
обу чающихся с интеллектуальной недостаточностью, а также их особых об-
разовательных потребностей; роли и значения видов деятельности и форм 
общения для определения результатов образования и путей их достижения;

– вариативность образовательных программ, дифференцированно учи-
тывающих специфические образовательные потребности разных групп обу-
чающихся с умственной отсталостью.

Организационно-педагогические условия представлены в виде календар-
ного учебного графика, основной общеобразовательной программы школы, 
учебного плана, адаптированных основных общеобразовательных программ 
по предметам, индивидуальных учебных планов детей, обучающихся по 
СИПР /или на дому; расписания уроков, занятий развивающего блока, иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – 
АООП) учитывают особенности психофизического развития обучающихся с 
инвалидностью, их индивидуальные возможности, особые образовательные 
потребности; обеспечивают комплексную коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию. Образовательная программа для обучающихся-инва-
лидов с умственной отсталостью дополняется индивидуальной программой 
реабилитации/абилитации инвалида (ИПРА). 

Организация образовательного процесса ребенка с ментальными нару-
шениями включает в себя специально организованные занятия (уроки), а так-
же паузу, прогулку и выполнение повседневных ритуалов (одевание, разде-
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вание, туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит 
как в ходе занятий (уроков), так и во время другой (внеурочной) деятельности 
обучающегося в течение учебного дня. 

Материально-техническое обеспечение обучения детей-инвалидов долж-
но отвечать как общим, так и особым образовательным потребностям данной 
группы обучающихся. 

В 2016 году за счет бюджетных средств г. Вологды в школе построена 
новая входная группа с пандусом для маломобильных групп населения. За 
счет средств государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» в школе приобретено реабилитационное и учебное оборудование в том 
числе: ступенькоход, три аппаратно-программных комплекса для детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата (включая ДЦП), две интерактив-
ных доски с мультимедийным проектором.

Специальное компьютерное оборудование установлено в классах и еже-
дневно используется педагогами в учебном процессе. Ступенькоход установ-
лен на лестничной клетке школы для использования родителями и педагогами 
при перемещении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата по 
лестницам. С этой же целью в школе используется лестничный гусеничный 
подъемник, приобретенный в 2011 году по государственной целевой програм-
ме «Безбарьерная среда». Доставка детей-инвалидов в школу и обратно осу-
ществляется на школьном автобусе ПАЗ по утвержденному маршруту внутри 
города. Автобус приобретен также в 2011 году по государственной целевой 
программе «Безбарьерная среда» и находится на балансе школы.

Рабочие места педагогов и специалистов оборудованы персональными 
компьютерами для использования на уроках информационно-коммуникаци-
онных технологий. Кабинеты оснащены современными дидактическими и 
раздаточными материалами для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В школе имеется специальное оборудование – вертикализа-
торы для исправления осанки детей с ДЦП, гусеничный лестничный подъ-
емник. Каждый класс имеет свою раздевалку, отдельный санузел.

Приспособленный спортивный зал общей площадью 99,5 кв.м. имеет две 
зоны для развития двигательной активности, общей и мелкой моторики, ис-
правления осанки. Первая зона оснащена специальным оборудованием: спор-
тивный комплекс «Геркулес», «Лестница», качающиеся платформы, гимна-
стические стенки, мячи. Во второй зоне размещены спортивные тренажеры, 
сухой бассейн, степперы и другое спортивное оборудование.

Интегративным результатом реализации указанных условий обучения 
является создание комфортной развивающей образовательной среды для обу-
чающихся, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), нравственное, социальное и личностное развитие обучаю-
щихся, что гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья обучающихся.
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ОРГАНИЗАцИя РАбОты УчИтЕЛя С бЕЗРЕчЕВыМИ дЕтьМИ

Белотелова Ольга Васильевна,  
учитель МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья № 2» г. Вологды

В последнее время школьные специалисты все чаще сталкиваются с без-
речевыми детьми, т.е. с детьми, у которых отсутствует речь. Тот уровень 
речи, который есть у детей, – вокализации, эмоциональные восклицания, зву-
коподражания и звукокомплексы, даже отдельные нечетко произносимые 
обиходные слова, не может служить для полноценного общения. 

Группа безречевых детей неоднородна. В нее входят дети с моторной и 
сенсорной алалией, ранним детским аутизмом, интеллектуальной недостаточ-
ностью, нарушением слуха. Общим для всех этих детей является отсутствие 
мотивации к общению, неумение ориентироваться в пространстве, разлажен-
ность поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная исто-
щаемость. Все это мешает полноценному взаимодействию ребенка с окружа-
ющим миром [3].

Даже опытные логопеды, обследуя безречевого ребенка, не всегда могут 
с точностью назвать речевой диагноз. Действительно, трудно выделить пер-
вичное нарушение и вторичные проявления.

Поэтому на начальных этапах коррекционной работы дополнительно про-
водится динамическое наблюдение за безречевыми детьми в игровой и бытовой 
деятельности. Уточняется состояние слуха для отграничения детей с сенсорной 
алалией от детей со сниженным слухом и с преимущественным нарушением 
восприятия. Выявляется степень владения практическими навыками: самооб-
служивание, бытовые действия, предметно-практическая деятельность. Многое 
зависит от того, как ребенок вступает в контакт, есть ли у него негативные 
реакции общего и речевого характера, может ли ребенок развернуть игру, 
включиться в подражание игровым действиям и продолжить их [3].

Коррекционная работа с безречевыми детьми строится по следующим на-
правлениям: развитие слухового восприятия; развитие способности к исполь-
зованию невербальных компонентов коммуникации; развитие зрительно-мо-
торной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной моторики; раз-
витие функции голоса и дыхания; развитие пространственного анализа и 
синтеза; развитие импрессивной и экспрессивной речи; развитие чувства ритма.

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие 
им приемы, дифференцированные в зависимости от этапа работы и индиви-
дуальных особенностей безречевых детей.

Начальный этап работы с безречевым ребенком решает задачи выработки 
языковых умений и сенсомоторных эталонов, необходимых для формирования 
общения. Важным является «закладка фундамента» предпосылок общения [3].

На уроках используются игровые моменты, которые сопровождаются 
чтением потешек, коротких стихотворных текстов. Называние предметов и 
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их свойств, комментирование действий, использование для этих целей до-
ступных звукоподражаний способствует повышению речевой активности де-
тей. Эти приемы, направленные на активизацию ощущений, являются мощ-
ным средством эмоциональной стимуляции ребенка. Они позволяют преодо-
левать негативизм и эмоциональную холодность детей, способствуют 
установлению эмоционального контакта с учителем, развивают способность 
к положительному эмоциональному реагированию на ситуацию урока. 

Организуя зрительное восприятие, мы последовательно используем ре-
альные предметы, их заместители (игрушки) и плоскостные изображения 
(предметные картинки). Применение игровых приемов по выделению пред-
мета из ряда различных и похожих, соотнесению предметов с их плоскостны-
ми изображениями (цветными, черно-белыми, контурами и трафаретами) спо-
собствует созданию устойчивого зрительного образа предмета. Включение 
предмета в деятельность (обучение способам ориентировочно-познаватель-
ных действий) позволяет формировать представление о его свойствах и каче-
ствах, функциональном назначении. Взаимодействие восприятия и речи обе-
спечивает развитие речевых представлений (предметной соотнесенности сло-
ва) по основным лексическим группам. 

Формирование двигательно-слуховых связей осуществляется в ходе 
упражнений, направленных на координацию движения руки в соответствии с 
ритмом стихотворного текста (используются совмещенные движения руками: 
стучать кулачками, раскрытыми ладонями по столу, сжимать кулачки, хлопать 
в ладошки); координацию движения со звуковым сигналом (стучать молоточ-
ком на звуковой сигнал, гимнастику пальцев рук сопровождать ритмичными 
слоговыми цепочками). Формирование ориентировочно-поисковой и эмоцио-
нальной реакции на звучание предметов и голосов людей из ближайшего окру-
жения способствует повышению активности детей в ситуации общения. 

В процессе обучения детей различным способам действия с предметами 
мы используем приемы, активизирующие деятельность: сюрпризные момен-
ты, игровые проблемные ситуации, моделирование ситуации успеха и стиму-
ляция ее переживания. На первых этапах основным приемом является оказа-
ние помощи ребенку в виде сопряженно-отраженных действий, показа спосо-
ба действий, прямого указания ошибки и оценки действия. По мере овладения 
ребенком способами взаимодействия с предметами объем оказания помощи 
сокращается, характер ее изменяется.

Формируя навыки предметной деятельности у детей, мы комментируем 
их действия, подводим итоги занятия, восстанавливая последовательность 
действий. Основными условиями являются повторяемость предлагаемого 
материала, его детализация и постоянство предъявляемых инструкций. Фор-
мирование сенсомоторного механизма речи осуществляется с использованием 
пассивно-активной гимнастики мимических мышц и артикуляционного аппа-
рата. Таким образом, коррекционно-развивающая направленность уроков обе-
спечивает успешное создание предпосылок для развития речевой функции: 
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формирование представлений об окружающем мире, развитие высших корко-
вых функций, речевой активности, создание базы сенсомоторного механизма 
речи детей.

При обучении детей может иметь место односторонний речевой диалог, 
когда учитель задает вопрос и сам на него отвечает. При наличии хорошего 
эмоционального контакта с учеником, определенного уровня понимания речи, 
устойчивости внимания и положительной мотивации задания можно услы-
шать первые подражания в виде звуковых комплексов и простых слов. Не-
обходимо в процессе практической деятельности вызвать у ребенка потреб-
ность воспроизводить, подражая, доступные ему слова или хотя бы части 
слов.

В первый период обучения появляются обращения типа «дай», «на», 
«иди»; существительные – названия лиц (близких ребенку взрослых и детей) 
и имена собственные (мама, папа, баба, Taтa, Ната и др.).

Обязательным условием в коррекционном воздействии является много-
кратность повторения одного и того же словесного материала и наличие тес-
ного эмоционального контакта с неговорящим ребенком.

Всякое проявление речи у ребенка на данном этапе работы необходимо 
поощрять. Не надо принуждать ребенка что-либо сказать или повторить. Луч-
ше вообще избегать слов «скажи», «повтори», так как на эти просьбы у детей 
уже могла выработаться негативная реакция. Эти слова лучше заменить со-
ответствующими вопросами или словами «угадай», «отгадай» или односто-
ронним диалогом, при котором взрослый и спрашивает, и отвечает сам. Не-
обходимо получить любую звуковую реакцию ребенка.

В процессе работы учитываем как общеразвивающие, так и коррекцион-
ные задачи. При этом одним из ведущих принципов в обучении является 
личностно ориентированный подход к каждому воспитаннику.

Определяя содержание урока, важно акцентировать внимание на выборе 
посильных требований к ребенку. Большой интерес к заданию дети проявля-
ют тогда, когда присутствуют занимательные игровые сюжеты, в которых 
часто они сами являются активными участниками. Следует развивать у детей 
познавательный интерес. Для этого можно использовать сюрпризные момен-
ты, разные формы поощрения. Все это в совокупности помогает активизиро-
вать речевую деятельность детей. В качестве поощрения могут использовать-
ся картинки, флажки, звездочки, различные символы; рисунки, фишки, меда-
льоны; публичная оценка учителем, детьми (аплодисменты), устная похвала, 
рукопожатие кукольного персонажа; сладости, фрукты; картинный материал, 
игрушки и т.д.

Важно отметить, что воздействие на речевую систему происходит гло-
бально разными средствами и в разных условиях. Звуки речи ставятся на 
логопедических занятиях, а закрепляются на всех других уроках. Дыхание 
отрабатывается как на логопедических занятиях, так и на уроках физкультуры 
и пения. Развитие голоса происходит на уроках пения и на логопедических 
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занятиях. Мелкая ручная моторика развивается на уроках труда, ИЗО, физ-
культуры, письма. Обогащение словарного запаса, развития грамматической 
стороны речи, совершенствование фонематических процессов находят закре-
пление на уроках чтения и письма. Дети вовлекаются в общение не только на 
уроках, но и в режимных моментах, на прогулке, для того чтобы полученные 
умения не были «пассивным багажом», а обеспечивали основу, на которой 
можно успешно строить дальнейшее обучение.

Такой комплексный подход, терпение, поиск наиболее эффективных 
приемов и методов дает положительные результаты в работе с безречевыми 
детьми.
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ОРГАНИЗАцИя ОбРАЗОВАНИя дЕтЕй-ИНВАЛИдОВ  
НА ОСНОВЕ СПЕцИАЛьНОй ИНдИВИдУАЛьНОй 

ПРОГРАММы РАЗВИтИя

Голубева Надежда Павловна,  
директор МОУ «Воскресенская школа»  
Череповецкого муниципального района

В соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОУО) для обучающихся 
с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(ТМНР) на основе Стандарта и адаптированной основной общеобразователь-
ной программы (далее – АООП) образовательной организацией на каждого 
ребенка разрабатывается специальная индивидуальная программа развития 
(далее – СИПР), учитывающая специфические образовательные потребности 
обучающихся [1].

Специальная индивидуальная программа развития – документ, вклю-
чающий обоснованное содержание образования ребенка на один учебный год, 
направленный на максимальную реализацию его особых образовательных 
потребностей, потребностей в уходе и присмотре, включая сотрудничество с 
семьей или лицами, их заменяющими. 

Цель создания и реализации данной программы заключается в удовлет-
ворении специфических образовательных потребностей обучающихся, в раз-
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витии жизненных компетенций. Согласно требованию стандарта СИПР раз-
рабатывается на каждого ребенка, обучающегося по второму варианту АООП 
образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями и по четвер-
тому варианту АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
вне зависимости от формы получения образования. 

Алгоритм разработки СИПР. Работа по созданию СИПР для детей с 
ТМНР начинается с момента принятия обучающегося в образовательное уч-
реждение и оценки уровня его развития. 

В ходе беседы с родителями (законными представителями) специалисты 
службы сопровождения выясняют следующие вопросы: историю индиви-
дуальных достижений ребенка, отношение к нему в семье. Педагогам необ-
ходимо знать общие сведения о состоянии школьника, заключения и рекомен-
дации представителей медицинских учреждений, где ранее наблюдался ребе-
нок. Такой запрос документации не является нарушением положений 
Приказа Минобрнауки от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам…», так как он обу-
словлен не созданием искусственных трудностей для зачисления ребенка в 
ОУ, а необходимостью получения максимума информации для разработки 
СИПР. Родители «имеют право по своему усмотрению предоставлять другие 
документы» [2].

Специалистами службы сопровождения осуществляется анализ пакета 
документов на ребенка и проводится психолого-педагогическое обследование 
через наблюдения (диагностические мероприятия). 

На основании проведенных наблюдений экспертная группа (служба со-
провождения) совместно с законными представителями (родителями) ребенка 
разрабатывает концепцию СИПР на основе характеристик от каждого специ-
алиста, определяет методы, способствующие успешности обучающегося.

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (п. 2.9.1 приложения ФГОС) структура СИПР включает:

1) общие сведения – персональные данные ребенка и его родителей;
2) характеристику ребенка, составленную на основе результатов психо-

лого-педагогического обследования, проведенную специалистами образова-
тельной организации, с целью оценки актуального состояния развития обуча-
ющегося и определения зоны его ближайшего развития;

3) индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обуча-
ющегося приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекци-
онные курсы, внеурочную деятельность и устанавливающий объем недельной 
нагрузки для обучающегося. Соотношение объема обязательной части СИПР 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, определя-
ется индивидуальными образовательными возможностями ребенка. В связи с 
этим при разработке индивидуального плана обучения недельная нагрузка 
формируется путем замещения стандартной образовательной деятельности 
допустимым количеством коррекционно-развивающих занятий. Для таких 
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обучающихся учебная нагрузка формируется путем увеличения количества 
часов коррекционных курсов и добавления часов коррекционно-развивающих 
занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учеб-
ным планом АООП;

4) актуальное содержание учебных предметов, коррекционных занятий 
и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственно-
го воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни обучающихся) для образования конкретного обучаю-
щегося;

5) условия реализации потребности в уходе (кормление, одевание/раз-
девание, совершение гигиенических процедур, передвижение) и присмотре 
(при необходимости);

6) внеурочную деятельность обучающегося – перечень возможных ра-
бочих программ и мероприятий внеурочной деятельности, в реализации ко-
торых он принимает участие;

7) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 
СИПР;

8) программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося, 
содержащую перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудниче-
ства организации и семьи обучающегося;

9) перечень необходимых технических средств общего и индивидуаль-
ного назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств реаби-
литации, необходимых для реализации СИПР;

10) средства мониторинга и оценку динамики обучения.
Мониторинг результатов обучения проводится один раз в полугодие, где 

оценивается уровень сформированности представлений у обучающегося, 
определенных программой. Все дети, имеющие особые образовательные по-
требности, обусловленные особенностями их развития, имеют возможность 
получить образование. Чем тяжелее нарушения развития учащегося, тем 
больше возрастает составляющая жизненных компетенций при проектирова-
нии СИПР. Итогом обучения ребенка с ТМНР по СИПР должно стать при-
ближение к нормализации его жизни, начиная от самообслуживания и закан-
чивая овладением элементарными трудовым навыкам.
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Технологический подход к обучению предусматривает точное инстру-
ментальное управление учебным процессом и гарантированный успех постав-
ленных учебных целей. Технологический подход позволяет с большей опре-
деленностью предсказывать результаты и управлять педагогическими про-
цессами; анализировать и систематизировать на научной основе практический 
опыт и его использование; комплексно решать образовательные и социально-
воспитательные проблемы; обеспечивать благоприятные условия для разви-
тия личности; оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 
выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели 
для решения возникающих социально-педагогических проблем [1].

Профессионально важные качества (ПВК) представляют собой отдель-
ные динамические черты личности, отдельные психические и психомоторные 
свойства (выражаемые уровнем развития соответствующих психических и 
психомоторных процессов), а также физические качества, соответствующие 
требованиям к человеку какой-либо определенной профессии и способству-
ющие успешному овладению этой профессией. С одной стороны, професси-
онально важные качества являются предпосылкой профессиональной дея-
тельности, а с другой стороны – они сами совершенствуются, шлифуются в 
ходе деятельности, являясь ее новообразованиями; человек в ходе труда из-
меняет и самого себя. 

Структура ПВК педагогов инклюзивного образования может быть 
представлена следующими взаимосвязанными компонентами:

1. Ценностно-мотивационный компонент содержательно включает в 
себя личностную ценность образовательной деятельности в инклюзивном об-
разовании, осознанный выбор и сформированность мотивации как ясно вы-
раженную устойчивую направленность интересов и потребностей субъекта 
(профессиональные интересы, ценностные ориентации). 

2. Когнитивный компонент предполагает овладение общими теоретиче-
скими и прикладными педагогическими знаниями о сущности инклюзивного 
образования, вариантах его осуществления, педагогических средствах, обе-
спечивающих организацию учебного процесса и внеучебную деятельность 
(технологии и техники обучения). 

3. Поведенческий компонент. Включает разнообразные умения и навыки: 
организационные; коммуникационные; прогностические; рефлексивные; про-
ективные, а также сформированные паттерны продуктивного копинг-поведе-
ния. реализуемые в условиях инклюзивного образования.
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4. Аффективный компонент предполагает способность контролировать 
чувства, эмоции, переживания, обусловленные осуществлением инклюзивно-
го образования [2].

Экспериментальное изучение ПВК педагогов инклюзивного образования 
осуществлялось с использованием ряда взаимодополняющих методик: экс-
пертная оценка профиля педагога инклюзивного образования, опросник 
«Оценка профессионально значимых качеств педагога», опросник «Причины 
организационных и профессиональных трудностей в сфере инклюзивного об-
разования» и др.

Нами были условно выделены следующие уровни сформированности 
ПВК педагога инклюзивного образования: оптимальный уровень – характе-
ризуется полным объемом сформированности профессионально важных (не-
обходимых и значимых) качеств; продвинутый уровень – характеризуется 
достаточно сформированными ПВК; допустимый уровень – характеризуется 
недостаточным объемом профессионально важных качеств. Частично сфор-
мированы преимущественно значимые ПВК; критический уровень характе-
ризуется начальной стадией формирования профессионально важных качеств. 
Возможно преобладание недопустимых качеств. 

Анализ полученных результатов показал, что наибольшее количество ис-
пытуемых с оптимальным уровнем ПВК отмечается на стадиях интернализации 
(20%) и мастерства (32%). Критический уровень в большей степени представ-
лен у оптантов (25,5%) и интерналов (26,6%). Следовательно, наиболее уязви-
мыми оказываются педагоги на стадии оптации и интернализации [3].

Технологии формирования ПВК педагогов инклюзивного образования 
включают следующие направления:

1. Горизонтальное направление – осуществляется на каждой стадии ста-
новления профессионала. Оно включает следующие модули: диагностику, 
проектирование, реализацию и рефлексию.

2. Вертикальное направление – также включает в себя ряд этапов. Каж-
дый из этапов сопровождения имеет собственное содержание, соответствую-
щее стадии становления профессионала.

3. Реализация формирования основных групп ПВК (ценностно-мотива-
ционных, когнитивных, поведенческих и аффективных) – может быть осу-
ществлена через диагональное направление. 

Основными технологиями являются образовательные, личностно разви-
вающие, игровые, здоровьесберегающие. Образовательные технологии реа-
лизуются в форме психолого-педагогического практикума. Психолого-педа-
гогический практикум включает просветительский и прикладной этапы. 

На просветительском этапе даются представления о педагогической 
деятельности, инклюзивном образовании, копинг-поведении, профессиональ-
ном и эмоциональном выгорании специалиста инклюзивного образования. 

Прикладной этап работы представляет собой систему тренинговых за-
нятий, тематика которых меняется в соответствии с этапом вертикального и 
диагонального направления [4].
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Личностно развивающие технологии реализуются в виде личностного 
портфолио, работа над которым проходит через все направления и на всех 
этапах формирования ПВК. Игровые технологии включаются в тренинги в 
виде имитационных, неимитационных, ролевых, деловых игр. Здоровьесбе-
регающие технологии в первую очередь направлены на профилактику про-
фессионального выгорания.

Таким образом, технологии формирования профессионально важных 
качеств в процессе многоуровневой подготовки педагогических кадров ин-
клюзивного образования включают структурные компоненты, иерархию зве-
ньев, динамичность и возможности изменения в соответствии с изменением 
субъектов психологического сопровождения. 
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Р а з д е л  7

пСихолого-педагогиЧеСкое СопРовоЖдение  
в уСловиях ФгоС

ПОдхОды К ОРГАНИЗАцИИ И ПЛАНИРОВАНИЮ 
дЕятЕЛьНОСтИ ПЕдАГОГА-ПСИхОЛОГА  

В УСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ ОбРАЗОВАтЕЛьНых  
И ПРОФЕССИОНАЛьНых СтАНдАРтОВ

Наталья Владимировна Афанасьева,  
директор региональной психолого-педагогической службы  

кафедры педагогики и психологии АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования», кандидат психологических наук, доцент

Новый закон об образовании, федеральные государственные стандарты 
определили психолого-педагогические условия в качестве необходимых со-
ставляющих качества современного образования. Это означает, что цели и 
задачи обучения и воспитания ребенка не могут быть адекватно решены без 
ресурсов специалистов службы сопровождения. Проходит апробацию Стан-
дарт педагога-психолога1, который зафиксировал трудовые функции специ-
алиста. Являясь основой для определения профессионального поля педагога-
психолога, он оставляет много вопросов в плане организации и планирования 
его деятельности. Требуют осмысления возможности профессиональных 
стандартов для организации продуктивного взаимодействия педагога-психо-
лога и педагога, которые впервые задают границы этого сотрудничества на 
законодательном уровне.

Успех сопровождающей деятельности и эффективность достигаемых 
результатов во многом зависят от того, насколько грамотно эта деятельность 
организуется и планируется. Мы хотели бы рассмотреть некоторые значимые, 
на наш взгляд, основания, которые при этом должны быть учтены. Они были 
выделены в рамках реализации проекта «Организационное, научно-методи-
ческое сопровождение создания условий психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации», апробации в течение трех лет институциональной модели пси-

1 Профессиональный стандарт педагога-психолога, утвержденный Приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. 
№ 514н.
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холо го-пе дагогического сопровождения, в которой приняли участие десять 
образовательных организаций области (приказ ректора АОУ ВО ДПО «ВИ-
РО» № 378 от 8 октября 2015 г. «О создании межструктурного объединения 
(рабочей группы)». 

В ходе реализации данного проекта был разработан и апробирован про-
блемно-целевой подход в организации и планировании деятельности специ-
алистов психолого-педагогического сопровождения, конкретизирована мис-
сия сопровождения и разработаны примерные нормативные правовые доку-
менты психолого-педагогического сопровождения, выделены задачи, которые 
решает педагог-психолог по сопровождению основной образовательной про-
граммы (ООП) разных уровней образования [4, 5, 9].

Профессиональная деятельность педагога-психолога рассматривается как 
дополнительный ресурс решения образовательных задач, что соответствует 
в целом сформулированной целевой ориентации Концепции развития психо-
логической службы в системе образования Российской Федерации на период 
до 2025 года1: «…целью деятельности Службы должно стать профессиональное 
(психологическое, психолого-педагогическое, социальное) обеспечение реше-
ния стратегических задач развития образования Российской Федерации, на-
правленное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 
рисков их дезадаптации, негативной социализации».

В рамках проблемно-целевого подхода профессиональная деятельность 
педагога-психолога нацелена на сопровождение актуальных образовательных 
задач. Образовательная задача выступает в этом случае системообразующим 
компонентом взаимодействия педагога-психолога и других педагогических 
работников, в первую очередь учителей. Психолог, как и педагог, «работает» 
на образовательную задачу, эффективное ее решение. Каждый из участников 
выполнения образовательной задачи действует, реализуя свои профессио-
нальные ресурсы: у педагога-психолога это психологическая диагностика, 
консультирование, коррекционно-развивающие занятия, психологическая экс-
пертиза и др. Психолог включается в образовательный процесс, когда недо-
статочны традиционные педагогические технологии для эффективного реше-
ния образовательной задачи. 

Базовая часть плана педагога-психолога определяется в первую очередь 
основной образовательной программой образовательной организации, в кото-
рой сформулированы цели и задачи в соответствии со спецификой учреждения, 
характеристикой контингента, реализуемыми программами, наличием адапти-
рованных программ, условия реализации ООП и т.д. Приоритетные задачи 
сопровождения, специфика обеспечения психолого-педагогических условий 
той или иной организации определяются и фиксируются в ООП. Максимально 

1 Концепция развития психологической службы в системе образования Россий-
ской Федерации на период до 2025 года (утв. министром образования и науки Россий-
ской Федерации 19.12.2017).
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развернутые формы деятельности педагога-психолога в сопровождении ООП 
отражены в публикациях разработчиков и участников проекта [1, 2].

Кроме этого, планирование должно учитывать те задачи, которые стано-
вятся актуальными исходя из анализа деятельности образовательной органи-
зации за предыдущие годы (образовательные результаты и достижения, итоги 
мониторингов, оценки эффективности деятельности организации), а также 
итоги деятельности педагога-психолога за предыдущий период работы. Ска-
жем, невысокая эффективность сопровождения адаптации обучающихся к 
среднему уровню образования, возможно, стала следствием неверно выбран-
ных форм деятельности, соответственно, они нуждаются в пересмотре. Пси-
холого-педагогическое сопровождение должно осуществляться как по тради-
ционным «базовым» направлениям (в качестве примера – сопровождение 
адаптационных периодов), так и по тем, которые оказались проблемными в 
ходе проведения мониторинга школьной образовательной среды и анализа 
деятельности специалиста за прошедший учебный год. 

Обязательно в расчет должны быть приняты актуальные задачи образо-
вательной политики на федеральном и региональном уровне. Все чаще педа-
гоги-психологи привлекаются к таким значимым направлениям, как медиа-
ция, обеспечение психологической безопасности образовательной среды, про-
филактика безнадзорности и правонарушений. Таким образом, при 
планировании деятельности специалистов службы руководитель конкретизи-
рует стратегические задачи до уровня оперативных на текущий год. Учитывая 
многоаспектность деятельности службы ППМС-сопровождения, необходимо 
в ходе разработки годового плана проранжировать оперативные задачи с уче-
том их значимости и актуальности для образовательной организации. Следу-
ет соотнести этот шаг в планировании с ресурсными возможностями образо-
вательной организации, включая существующие нормы времени на выпол-
нение тех или иных видов работ специалиста в рамках должностных 
обязанностей. При установлении оперативных целей важно определить, что 
из широкого круга возможных характеристик деятельности организации, ко-
торые потенциально могут требовать приложения сил специалистов сопрово-
ждения, следует взять за основу. Можно предусмотреть необходимость при-
влечения специалистов из партнерских организаций, либо на условиях аут-
сорсинга.

Алгоритм планирования деятельности специалиста состоит из семи 
 шагов:

Шаг 1 – определение руководством образовательной организации со-
вместно со специалистом Службы сопровождения перечня образовательных 
задач, в решении которых необходима сопровождающая деятельность. 

Шаг 2 – определение специалистом специфических задач психо лого-
педагогического сопровождения.

Шаг 3 – определение приоритетных форм деятельности специалиста для 
решения поставленных задач.
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Шаг 4 – планирование мероприятий, обеспечивающих решение постав-
ленных задач.

Шаг 5 – определение ориентировочно времени на выполнение заплани-
рованных мероприятий.

Шаг 6 – определение возможного сотрудничества с педагогами в реали-
зации мероприятий.

Шаг 7 – планирование форм и методов контроля за эффективностью 
деятельности специалиста, результативностью планируемых мероприятий.

Результатом выполнения предложенной последовательности шагов бу-
дет перспективный план специалиста, системообразующим элементом кото-
рого являются актуальные задачи образовательной организации. 

Насколько развернутой будет деятельность специалиста, какие формы 
его деятельности будут реализованы, зависит от характера образовательных 
проблем. Если педагогом осваиваются новые компетенции, что актуально для 
условий введения новых образовательных стандартов, особенно в части до-
стижения метапредметных и личностных результатов, более эффективной 
будет системно-деятельностная либо инновационная модель сопровождения 
[6, 7, 8]. В этом случае основной акцент в работе специалиста делается не на 
традиционных формах сопровождения, ориентированных прежде всего на 
психолого-педагогическую помощь обучающимся, а на активные технологии 
развития психологической компетентности педагога, соответствующие про-
фессиональные установки и умения. 

Примерный план работы включает в себя следующие разделы: задачи 
педагога-психолога, формы работы, мероприятия, сроки, планируемый ре-
зультат, формы отчетных документов, формы взаимодействия с педагогами с 
учетом Стандарта педагога в части развивающей деятельности. 

Все разделы плана заполняются для каждой образовательной задачи, 
перечень которых определяется руководством ОО и специалистом службы 
сопровождения.

Характерный рейтинг проблем, выявленный в ходе апробации институ-
циональных моделей сопровождения, представлен ниже.

Таблица 1 

Педагог-психолог:

– диагностика и развитие УУД в 1–4-х и 5-х классах. Особое внимание регулятив-
ным УУД;
– сопровождение адаптационного периода в 1, 5-х и 10-х классах;
– сопровождение обучающихся с ОВЗ, включая классы СКК 7 вида, обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и др.;
– профориентационная работа (выбор профиля обучения и сферы будущей про-
фессиональной деятельности);
– подготовка учащихся к итоговой аттестации

В процессе реализации проекта важным направлением работы оказалось 
участие педагога-психолога в определении стартовых возможностей и дина-
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мики развития УУД. Основные виды работ специалиста в решении этой за-
дачи представлены в табл. 2. 

Результатом диагностической деятельности по данному направлению 
будут диагностические материалы специалиста, включая статистические дан-
ные, аналитические справки. Просветительская деятельность специалиста в 
этом случае направлена на повышение компетентности педагогов и родителей 
в развитии УУД. В качестве основного итога реализации коррекционно-раз-
вивающих программ выступает позитивная динамика отдельных групп УУД 
у обучающихся, испытывающих трудности в обучении, развитии.

При значительной загруженности специалиста, большом количестве 
классов-комплектов в образовательной организации возможно привлечение 
педагогов к реализации отдельных диагностических методик, включая анке-
ты, опросники, частичную обработку первичных данных, проведение отдель-
ных развивающих занятий, где педагог-психолог выполняет методическую 
функцию, функцию координатора данной работы. Основные формы взаимо-
действия, выявленные рабочей группой институционального уровня, это:

– участие в рабочих группах по разработке отдельных разделов основ-
ных образовательных программ, включая программы различных внутриш-
кольных мониторингов;

– участие в разработке индивидуальных образовательных маршрутов 
обу чающихся;

– совместное проведение диагностических методик (методики по оценке 
уровня воспитанности, мотивации, сплоченности коллектива и т.д.);

– проведение совместных развивающих занятий с обучающимися по 
профессиональному самоопределению, подготовке к ГИА и др.;

– участие педагогов в больших психологических играх, неделях психо-
логии; участие психологов в неделях по отдельным учебным предметам;

– участие психологов в проектной деятельности;
– совместное участие в заседаниях ППМк, в рамках которых разрабаты-

ваются индивидуальные образовательные маршруты;
– проведение совместных родительских собраний по разной тематике;
– медиативная практика.
Важный шаг в планировании деятельности специалиста – определение 

ориентировочного времени на выполнение запланированных видов работ. 
При планировании деятельности специалистов службы необходимо руковод-
ствоваться Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 
2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, ого-
вариваемой в трудовом договоре». В помощь руководителям и специалистам 
образовательных организаций участниками рабочей группы по разработке и 
апробации модели ППМС-сопровождения на институциональном уровне и 
сотрудниками центра ППС РСО АОУ ВО ДПО «ВИРО» подготовлены (в том 
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числе на основе экспертного оценивания сложившегося опыта деятельности) 
рекомендации «Нормирование времени специалистов ППМС-сопровождения» 
[8].

В качестве примера ниже приведены ориентировочные временные за-
траты специалиста в ходе сопровождения развития УУД обучающихся 5-х 
классов.

Таблица 2

Задачи ППМС-
сопровождения 

в ОО
Виды работ специалиста Время

Диагностика  
и развитие 
УУД учащих-
ся 5-х классов

1. Стартовая диагностика в 5-х клас-
сах с целью выявления уровня сфор-
мированности УУД у обучающихся

1 час на проведение и 5–6 
часов на обработку ре-
зультатов одного класса

2. Психологическое просвещение учи-
телей и родителей по проблеме разви-
тия конкретных групп УУД у обучаю-
щихся

15–30 мин.  
(на 1 мероприятие)

3. Консультирование учителей, роди-
телей, обучающихся по результатам 
диагностического обследования и по 
вопросам развития конкретных групп 
УУД у обучающихся

15 мин. – 1 ч.  
(на 1 консультацию) 

4. Итоговая диагностика сформиро-
ванности УУД пятиклассников

1 час на проведение и 5–6 
часов на обработку ре-
зультатов одного класса

Учет предлагаемых оснований в планировании деятельности специали-
ста позволяет более прицельно использовать значимый ресурс в решении об-
разовательных задач – профессиональную деятельность психологов. В этом 
случае она изначально интегрирована в командную образовательную деятель-
ность, что, несомненно, будет способствовать повышению ее эффективности, 
контролируемости и в целом управляемости.
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ПРЕЕМСтВЕННОСть В РАбОтЕ ПЕдАГОГОВ-ПСИхОЛОГОВ 
дОшКОЛьНОГО И шКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя  

В УСЛОВИях РЕАЛИЗАцИИ ФГОС  
И ФГОС дЛя ОбУчАЮщИхСя С ОВЗ

Антонова Наталья Валентиновна,  
педагог-психолог МБОУ «Белоручейская средняя общеобразовательная 

школа» Вытегорского муниципального района;
Мелдова Ольга Николаевна,  

педагог-психолог БДОУ ВМР «Белоручейский детский сад»  
Вытегорского муниципального района 

Введение новых федеральных государственных образовательных стандар-
тов общего образования актуализирует проблему преемственности в деятель-
ности служб психолого-педагогического сопровождения дошкольных и обще-
образовательных организаций. На дошкольном образовательном уровне фор-
мируются фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой 
успешности школьного обучения. В то же время начальная школа, опираясь на 
достижения ребенка-дошкольника, развивает накопленный им потенциал [5].

Основания преемственности, которые обеспечивают общую (психологи-
ческую) готовность детей к освоению школьной программы и являются ори-
ентирами на этапе дошкольного образования, а также исходными ориентира-
ми начального общего образования, следующие:
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1. Развитие любознательности у дошкольника как основы познаватель-
ной активности будущего ученика, которая обеспечивает интерес к учебе и 
произвольность поведения [4].

2. Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного реше-
ния творческих и других задач, как средств, позволяющих быть успешным в 
разных видах деятельности, в том числе учебной.

3. Формирование творческого воображения как способа интеллектуаль-
ного и личностного развития ребенка.

4. Развитие коммуникативных навыков, которые является важнейшим 
условием успешности учебной деятельности и социально-личностного раз-
вития [1].

Средствами обеспечения преемственности являются педагогические тех-
нологии непрерывного образования, в обязательном порядке включающие в 
себя обозначенные выше основания преемственности. При этом обучение 
детей дошкольного возраста строится на основе ведущих видов деятельности 
(игра, лепка, конструирование, рисование), в рамках которых к 6–7 годам 
формируются предпосылки учебной деятельности. Обучение детей младшего 
школьного возраста происходит на основе учебной деятельности, которая 
включает в себя элементы игры, тем самым обеспечивается плавный щадя-
щий переход от дошкольного образования к школьному. Полноценная готов-
ность ребенка к обучению в школе выступает, с одной стороны, как своео-
бразный показатель достижений его личностного развития в дошкольный 
период, а с другой – как базовый уровень для освоения школьной программы 
и как показатель готовности к принятию позиции субъекта учебной деятель-
ности. Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня под-
готовленности ребенка в дошкольный период [3]. 

Вопрос подготовки детей к школе – в числе главных в работе педагогов-
психологов детского сада и школы. 

Задачи такой подготовки:
1. Формирование психологической готовности детей к обучению в шко-

ле (внутренняя позиция школьника, учебная мотивация).
2. Обеспечение равных стартовых возможностей детей с разным уровнем 

готовности к обучению, в том числе детей с ОВЗ.
3. Оптимизация процесса адаптации на этапе поступления ребенка в 

школу.
4. Просветительская работа среди родителей и педагогов по проблемам 

готовности детей к обучению в школе.
Совместная работа педагогов-психологов начинается до поступления 

детей в школу, учитывая их разный уровень. Она осуществляется по плану 
совместной деятельности, который охватывает весь контингент участников 
образовательного процесса: детей, родителей, воспитателей, учителей началь-
ных классов.

Для ранней профилактики возможных трудностей в школе работа с деть-
ми начинается уже в средней группе детского сада по коррекционно-развива-
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ющей программе, разработанной на основе программы О.В. Хухлаевой «Тро-
пинка к своему Я», которая имеет свое продолжение как в старшей (подгото-
вительной) группе, так и в начальной школе в форме внеурочной 
деятельности. Таким образом, преемственность в работе педагогов-психоло-
гов осуществляется через единство образовательной программы.

Важное значение на этапе подготовки детей к обучению в школе зани-
мает диагностика сформированности предпосылок учебной деятельности. Для 
наибольшей достоверности диагностических результатов осуществляется пре-
емственность в измерительном инструментарии, это: «Программа психологи-
ческой диагностики готовности к обучению в школе» Н.В. Афанасьевой и 
проективные рисуночные методики «Рисунок школы», «Школа зверей» 
С. Панченко. Итогом совместной диагностической работы является выявле-
ние уровня готовности к обучению в школе детей как посещающих так и не 
посещающих детский сад. Результаты диагностики служат стартовой площад-
кой для прогнозирования возможных трудностей при обучении в школе, а 
также необходимы для выбора и адаптации коррекционно-развивающих про-
грамм и индивидуальной работы. С целью оптимального выбора адаптиро-
ванной образовательной программы для первоклассников с ОВЗ, они уже в 
детском саду проходят психолого-медико-педагогическую комиссию и далее 
занимаются по адаптированным программам. А родители, если считают нуж-
ным, сообщают данную информацию в школу, что позволяет сократить время 
диагностики и обеспечить детей доступным образованием в соответствии с 
их особыми образовательными потребностями уже в 1-м классе. Мероприятия 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов 
также осуществляются в детском саду и школе.

Работа с родителями является важнейшим направлением в совместной 
деятельности педагогов-психологов. Сформировать родительскую компетент-
ность в области психологической готовности детей к обучению в школе по-
могает родительский клуб «Скоро в школу», а в школе наиболее эффектив-
ными являются родительские собрания, позволяющие донести до родителей 
необходимую информацию при поступлении детей в образовательную орга-
низацию и организации обучения по новым федеральным образовательным 
стандартам. Актуальным и востребованным является консультирование ро-
дителей и законных представителей по вопросам обучения, воспитания и 
планирования образовательного маршрута для детей с ОВЗ и детей-инвали-
дов, в том числе в рамках дошкольного и школьного ПМП-консилиума.

Воспитатели детского сада, выпускающие своих воспитанников, и учи-
теля, принимающие будущих первоклассников, зачастую испытывают трево-
гу на сложном этапе поступления детей в школу и также нуждаются в психо-
логической помощи. Тренинги, заседания круглого стола, индивидуальные 
консультации помогают педагогам справиться с психологической нагрузкой.

Таким образом, в результате преемственности в работе педагогов-психо-
логов дошкольной образовательной организации и школы психологическим 
сопровождением охвачены все участники образовательного процесса.
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ПСИхОЛОГО-ПЕдАГОГИчЕСКОЕ СОПРОВОждЕНИЕ 
ОбУчАЮщИхСя С ОВЗ ПО СЛУхУ  

ПРИ РЕАЛИЗАцИИ ФГОС дЛя ОбУчАЮщИхСя С ОВЗ

Воронина Ольга Николаевна,  
педагог-психолог БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат  

для обучающихся с ОВЗ по слуху»

С 1 сентября 2016 года в БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обу-
чающихся с ОВЗ по слуху» реализуется федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья. В настоящее время 14 человек (10 пер-
воклассников и 4 второклассника) осваивают ФГОС ОВЗ (вариант 2.2). Для 
обеспечения реализации ФГОС ОВЗ необходимо создание системы комплекс-
ного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
по слуху, требования к которой определены в «Программе коррекционной 
работы» адаптированной общеобразовательной программы начального обще-
го образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Основной 
целью психолого-медико-социального сопровождения является обеспечение 
медико-психологической поддержки образовательной деятельности, установ-
ление индивидуальных путей личностного развития учащихся, реализация их 
творческого потенциала.

Работа по психолого-медико-социальному сопровождению осуществля-
ется в двух направлениях:

– актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудно-
стей, возникших у ребенка);

– перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обу-
чении и развитии).

Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех 
специалистов службы сопровождения (педагог-психолог, социальный педа-
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гог, медицинские работники, классные руководители, заместитель директора 
по ВР, учитель-дефектолог, учитель индивидуальной работы).

Комплексное сопровождение обучающихся включает:
1) проведение психолого-педагогического обследования детей при по-

ступлении в образовательную организацию с целью выявления их возмож-
ностей и особых образовательных потребностей, составления программы ин-
дивидуального маршрута с учетом фактического уровня общего и слухорече-
вого развития, индивидуальных особенностей; 

2) разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 
учитывающих индивидуальные особенности обучающихся, в том числе про-
грамм по развитию восприятия устной речи и обучению произношению; 

3) проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых об-
разовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных 
особенностей;

4)  мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, 
достижения планируемых результатов коррекционно-развивающей работы. 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослы-
шащих и позднооглохших на ступени начального общего образования состав-
ляют следующие взаимосвязанные направления:

1. Коррекционно-развивающая работа.
2. Диагностическая работа. 
3. Консультативная работа. 
4. Информационно-просветительская работа.
Какова же роль педагога-психолога в сопровождении обучающихся с 

ОВЗ по слуху?
Диагностическая работа включает проведение комплексного обследо-

вания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, мониторинг динами-
ки их развития, сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий.

При поступлении ребенка с ОВЗ по слуху в школу в сентябре-октябре 
проводится стартовая диагностика, которая является I этапом психоло го-
педагогического сопровождения. Стартовая диагностика направлена на опре-
деление уровня актуального развития обучающихся, а также адаптацию ре-
бенка к условиям обучения и проживания в школе-интернате. Для отслежи-
вания динамики развития универсальных учебных действий ежегодно в 
апреле-мае проводится мониторинг сформированности УУД.

На каждого обучающегося с ОВЗ по слуху заполняется «Дневник инди-
видуального развития», в котором фиксируются психолого-педагогические 
особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и пси-
хологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает удовлетворение осо-
бых образовательных потребностей слабослышащих, позднооглохших, кох-
леарно имплантированных обучающихся, их интеграцию в образовательном 
учреждении и освоение ими адаптированной основной образовательной про-
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граммы начального общего образования, способствующей формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных). 

В стандарте определено количество коррекционных занятий по варианту 
2.3 – 2 часа в неделю на дополнительные коррекционные занятия «Развитие 
познавательных процессов», количество часов в неделю указано из расчета 
на одного ученика по плану внеурочной деятельности. По варианту 2.2 коли-
чество коррекционно-развивающих занятий определяется индивидуально, но 
не менее 1 часа в неделю (в соответствии с ИПР). Для обучающихся 1-х и 2-х 
классов педагоги-психологи проводят по одному индивидуальному занятию 
в неделю по программам, направленным на развитие и коррекцию познава-
тельной сферы, и одному групповому занятию в сенсорной комнате с обуча-
ющимися класса по программам, направленным на развитие и коррекцию 
эмоционально-волевой сферы.

Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-
тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-
тельного процесса для данной категории детей. Данное направление включа-
ет работу со всеми участниками образовательного процесса. Работа с педаго-
гами предусматривает проведение педагогом-психологом тематических 
семинаров, выступлений на заседаниях педагогического совета и методиче-
ских объединений образовательной организации. Для родителей (законных 
представителей) обучающихся педагог-психолог выступает на классных и 
общешкольных родительских собраниях по вопросам воспитания, развития 
детей с ОВЗ по слуху. Информационно-просветительская работа с обучаю-
щимися первых и вторых классов проводится в рамках реализации ежегодно-
го общешкольного творческо-познавательного проекта «Неделя Психологии», 
целью которого является пропаганда психологических знаний и формирова-
ние интереса к психологии, а также повышение психологической компетент-
ности учащихся, педагогов, родителей.

Консультационая работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантиро-
ванных детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-
холого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 
и социализации обучающихся. Это консультирование педагогов образова-
тельного учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся 
с ОВЗ по слуху по запросу.

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы яв-
ляется оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий специалистов образовательной организации, 
которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности. Такое взаимодействие предполагает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предостав-
лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 



195

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ре-
бенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития 
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-
ной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий специалистов позволит обеспечить систему ком-
плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребенка. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на 2016-2021 
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ОцЕНКА СФОРМИРОВАННОСтИ УУд  
В ПРОцЕССЕ ПСИхОЛОГО-ПЕдАГОГИчЕСКОГО 

СОПРОВОждЕНИя ОбУчАЮщИхСя

Иванова Наталия Васильевна,  
педагог-психолог МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды

Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 
цель современного российского образования как развитие личности обучаю-
щихся на основе усвоения универсальных учебных действий, которые созда-
ют возможность самостоятельного успешного освоения и познания мира, т.е. 
умения учиться. 

Уровень сформированности ключевых компетенций позволяет судить об 
образовательном результате: если отмечается позитивная динамика в форми-
ровании УУД, значит, идет процесс развития личности и достигаются цели 
образования. Кроме того, формирование у учащихся совокупности универ-
сальных учебных действий обеспечивает способность личности к самораз-
витию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвое-
ния нового социального опыта, а не только освоение ими конкретных пред-
метных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин.

Психолого-педагогическая диагностика уровня сформированности УУД 
представлена на нескольких этапах образовательной деятельности. Присталь-
ное внимание привлечено к адаптационным периодам перехода школьников на 
новый уровень образования: 1, 5, 10-й класс. Разнообразие индивидуальных 
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вариантов адаптации учащихся рубежных периодов разместились между двумя 
полярными понятиями – школьная дезадаптация и устойчивая адаптация. 

Цели программы психолого-педагогического сопровождения адаптации: 
1. Обеспечение оптимального уровня адаптированности учащихся к про-

цессу обучения в начальной, основной, старшей школе.
2. Обеспечение системы мониторинга личностных и метапредметных 

результатов. 
Задачи программы психолого-педагогического сопровождения адап тации:
– осуществление мониторинга образовательных достижений обучаю-

щихся, включающего личностные и метапредметные результаты;
– обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов 

по вопросам индивидуальных особенностей адаптации обучающихся и груп-
повой динамики классного коллектива;

– содействие повышению уровня психолого-педагогической компетент-
ности родителей; 

– реализация комплекса мероприятий по профилактике и коррекции 
школьной дезадаптации обучающихся. 

Стартовая оценка готовности первоклассников к школьному обучению 
[1] включает в себя личностные и метапредметные ключевые компетенции. 

На ступени предшкольного образования личностная готовность ребенка 
к школьному обучению оценивается степенью сформированности внутренней 
позиции школьника. Кроме того, предусмотрены критерии оценивания уров-
ня сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 
УУД. Результаты стартовой диагностики представлены в количественном и 
качественном варианте. Пример представлен в табл. 1.

Таблица 1

№ 
п/п Класс

Уровень мотивации, %

Высокий Средний Низкий

1 1а класс, 33 чел. 12 85 3 
2 1б класс, 32 чел. 6 78 16 
3 Всего 9 82 9

Полученные результаты определяют ведущее направление в образова-
тельной деятельности, связанное с формированием учебно-познавательной 
мотивации первоклассников: повышение интереса к учебным занятиям, полу-
чение удовлетворения в предметном обучении, поддержка мотивации дости-
жения результата. 

В то же время важно использовать ресурс интереса к внеучебным меро-
приятиям и потребности в общении со сверстниками в воспитательном про-
цессе, повышая включенность обучающихся в жизнь гимназии, взращивая и 
поддерживая чувство принадлежности и сопричастности к общему школьно-
му пространству. 
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Эффективность адаптации школьников к обучению в среднем звене за-
висит от того, насколько реализуются преемственные связи между начальным 
общим и основным общим образованием. В связи с этим в стартовой психо-
лого-педагогической диагностике УУД учащихся 5-х классов [2] сохраняется 
преемственность критериев обследования по сравнению с обследованием на 
начальном уровне обучения. Например, итоги исследования школьной моти-
вации после завершения 4-го класса и в начале обучения в 5-м классе пока-
зывают, что ее резкого снижения не произошло, большинство обучающихся 
сохранили достаточный, хороший и высокий уровень мотивации. Доля уча-
щихся с тенденцией к снижению мотивации осталась на прежнем уровне.

Уровень школьной мотивации

Высокий Хороший Достаточ-
ный

Снижен-
ный

Низкий

В целях укрепления и сохранения учебно-познавательной мотивации не-
обходимо использовать систему ее поддержки и стимулирования на уровне 
образовательной организации и класса, а также обеспечить возможность по-
зитивного подкрепления индивидуальных достижений в учебной деятельности.

В целом необходимо учитывать, что в средней школе падают познава-
тельные мотивы учебной деятельности, на смену одной ведущей деятельно-
сти ребенка – учебе – приходит новая ведущая деятельность – общение. Для 
поддержания высокого уровня мотивации к учебе следует больше использо-
вать возможности сотрудничества школьников на уроке, поддерживать авто-
ритет каждого ученика в классе, ориентироваться на продуктивный уровень 
обучения (развивать умение находить и сопоставлять несколько способов 
решения задачи, искать нестандартные способы решения и т.д.).

В период завершения школьниками этапа основного общего образования 
для оценки метапредметных результатов применяются различные процедуры, 
в том числе анализ портфолио ученика, итоговые проверочные работы по от-
дельным предметам, комплексные работы на межпредметной основе и т.д. 
Все это позволяет определить уровень сформированности ключевых компе-
тенций без дополнительного психологического исследования. 
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В то же время в период адаптации десятиклассников в качестве психо-
логического инструмента можно использовать опросник исследования тре-
вожности у старших подростков и юношей (автор – Ч.Д. Спилбергер, пере-
работанный А.Д. Андреевой). Опросник позволяет выявить уровень познава-
тельной активности, уровень тревожности и гнева как актуальное ситуативное 
состояние и как свойство личности.

Анализ полученных результатов позволяет определить: 
– во-первых, круг учеников, обладающих нестабильным эмоциональным 

состоянием, которым требуются усилия для достижения работоспособного 
состояния в условиях повышенных нагрузок или при личностно значимых 
ситуациях;

– во-вторых, для группы учеников с низкой познавательной активностью 
анализируется взаимосвязь с психоэмоциональным состоянием, и планирует-
ся коррекция негативных последствий при наличии таковых;

– в-третьих, может выделиться несколько старшеклассников с высоким 
уровнем негативных эмоциональных переживаний, для которых важно пре ду-
смотреть варианты индивидуальной психологической помощи и поддержки. 

Таким образом, использование результатов психологической диагности-
ки позволяет дифференцировать обучающихся с позиции ресурса психоэмо-
ционального состояния, влияния на познавательную активность и мотивацию 
достижения успеха в деятельности. 

В целях постоянного отслеживания и своевременной корректировки про-
цесса развития и формирования ключевых компетенций в планирование дея-
тельности педагога-психолога включен план диагностических мероприятий 
по отдельным направлениям. Итоговые материалы мониторинга стартовой 
готовности пятиклассников к обучению в основной школе в адаптированном 
варианте доводятся до сведения педагогов на малом педсовете, в ходе инди-
видуальных консультаций. Кроме того, обобщенные неперсонифицированные 
результаты диагностики с рекомендациями сообщаются родителям обучаю-
щихся. По запросу проводится индивидуальное консультирование с родите-
лями по личным результатам учеников.

В случае необходимости оказания специализированной помощи осу-
ществляется адресная работа с обучающимися.
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СОцИАЛьНАя СИтУАцИя РАЗВИтИя РЕбЕНКА  
В КОНтЕКСтЕ НОВых ОбРАЗОВАтЕЛьНых СтАНдАРтОВ

Иохим Людмила Сергеевна,  
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 127» г. Череповца

Отношения детей друг с другом зарождаются и интенсивно развиваются 
именно в детском возрасте. Опыт первых отношений является фундаментом 
для дальнейшего развития личности ребенка.

В связи с введением федерального государственного образовательного 
стандарта в систему дошкольного образования нужно перестроить свою ра-
боту для того, чтобы добиться соответствия данному стандарту.

Применительно к блоку «Ребенок – сверстник», с учетом ФГОС, педаго-
гам и специалистам ДОУ необходимо: 

1. Помочь детям успешно выстраивать отношения сотрудничества с каж-
дым сверстником.

2. Создать условия развития детей, открывающих возможности для их 
позитивной социализации в группе сверстников.

3. Поддержать положительные, доброжелательные отношения между 
детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, ре-
лигиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 
возможности здоровья, поддержать взаимодействие детей друг с другом в 
разных видах деятельности.

4. Развивать коммуникативные способности детей, позволяющие разре-
шать конфликтные ситуации со сверстниками.

5. Развивать умения у детей работать в группе сверстников.
Между дошкольниками в разных видах деятельности формируется до-

статочно широкий диапазон взаимоотношений. Они дружат, ябедничают, 
ссорятся, мирятся, обижаются и ревнуют. Все это происходит в процессе 
общения между ними. 

У детей при взаимодействии со сверстниками могут возникать разнопла-
новые трудности, в большинстве связанные с особенностями поведения и 
чаще всего возникают на почве уже имеющегося актуального неблагополучия 
в развитии ребенка. Например, если дошкольник агрессивен, то последствия 
его поведения могут быть следующими: плохо контролирует свое поведение, 
склонен к конфликтам, не умеет уступать. Или, наоборот, ребенок слишком 
робок, тревожен, не уверен в себе.

При наличии таких характеристик, как следствие, появляются малая ини-
циативность в играх и общении, редкое проявление интереса со стороны то-
варищей.

Анализируя социальную ситуацию развития детей в рамках блока «Ре-
бенок – сверстник», можно выделить факторы, которые могут повлиять на 
социальную ситуацию развития:

– детско-родительские взаимоотношения;
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– взаимоотношения педагогов группы и детей;
– своевременность включения специалистов ДОУ в проблему социаль-

ной ситуации развития;
– гендерное соотношение в группе детского сада.
Фактор «Детско-родительские взаимоотношения» включает:
– стиль воспитания родителей (либеральный, демократический, автори-

тарный);
– характер отношений между родителями (принятие/непринятие друг 

друга);
– категорию семьи (полная/неполная, однодетная/многодетная, ситуация 

развода и другое).
Фактор «Взаимоотношения педагогов группы и детей» подразумевает 

следующие характеристики:
– стиль воспитания педагогов (либеральный, демократический, автори-

тарный);
– характер отношений между педагогами (эффективное взаимодействие, 

соперничество, единство/разность позиций по разным вопросам);
– характер отношений в диаде «педагог – родитель» (сотрудничество, 

избегание, конфликтность, единство взглядов на развитие и воспитание ре-
бенка);

– учет индивидуальных особенностей каждого ребенка (реализация лич-
ностно  ориентированного подхода к ребенку).

Фактор «Включенность специалистов ДОУ в проблему социальной си-
туации развития» предполагает:

– тесное сотрудничество с педагогами групп (знание/незнание социаль-
ной ситуации в детской группе);

– взаимодействие с родителями по вопросу социальной ситуации разви-
тия (эффективность/неэффективность взаимодействия);

– характер отношений между специалистами ДОУ (сотрудничество/от-
сутствие сотрудничества). 

Фактор «Гендерное соотношение в группе» подразумевает наличие та-
ких показателей, как:

– наполняемость группы мальчиками и девочками (половое преоблада-
ние);

– учет гендерных особенностей детей (игнорирование/принятие педаго-
гом данного момента);

– характер отношений между «мальчиками», между «девочками», между 
«мальчиками и девочками» (конструктивное/деструктивное);

– наличие специальной среды для мальчиков и девочек.
В качестве рекомендаций по выявлению, отслеживанию, сопровождению 

социальной ситуации развития в группе сверстников в нашем ДОУ педагоги 
и специалисты действуют по определенному алгоритму при наличии про-
блемных полей у детей во взаимоотношениях со сверстниками.
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Алгоритм совместных действий педагогов и специалистов ДОУ в рамках 
социальной ситуации развития с учетом ФГОС следующий:

– 1 шаг. «Установление трудностей у детей со сверстниками». Цель: 
установление возможных трудностей у детей в рамках социальной ситуации 
развития: агрессивное, робкое, обидчивое, неуверенное, тревожное, застенчи-
вое, гиперактивное поведение;

– 2 шаг. «Диагностика наличия трудностей у детей в отношениях со 
сверстниками». Цель: определение диагностического инструментария и его 
последующая реализация;

– 3 шаг. «Нахождение средств преодоления проблемы при взаимодей-
ствии детей друг с другом». Цель: подбор эффективных средств для преодо-
ления проблемы в социальной ситуации развития: использование программ, 
картотек игр, рекомендаций педагогам и родителям;

– 4 шаг. «Реализация». Цель: практическое внедрение подобранных 
средств: работа с детьми, педагогами, родителями;

– 5 шаг. «Оценка результативности проведенной работы». Цель: опре-
деление качественных и количественных изменений у детей при взаимодей-
ствии со сверстниками;

– 6 шаг. «Последующее сопровождение социальной ситуации развития 
в группе сверстников».

Ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС:
– способность ребенка самостоятельно выбирать себе род занятий и 

участников по совместной деятельности;
– сформированность у ребенка установки положительного отношения к 

другим детям и активного, адекватного взаимодействия с ними;
– умение ребенка договариваться, учитывать интересы и чувства свер-

стников, сопереживать неудачам и радоваться успехам других детей;
– конструктивное разрешение ребенком конфликтных ситуаций при вза-

имодействии со сверстниками;
– умение ребенка подчиняться правилам и социальным нормам во взаи-

моотношениях с другими дошкольниками.
Таким образом, задача специалистов и педагогов групп в рамках блока 

«Ребенок – сверстник» – помочь детям быть успешными, творческими, само-
стоятельными, решительными, инициативными при взаимодействии в группе 
сверстников. Очень важно именно в период дошкольного детства дать детям 
первоначальные знания, умения и навыки, которые помогли бы им позитивно 
адаптироваться и социализироваться в любом коллективе сверстников не 
только на базе детского сада, но и за его пределами.
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ПРОФИЛАКтИКА бУЛЛИНГА  
В ОбщЕОбРАЗОВАтЕЛьНОМ УчРЕждЕНИИ

Калинкина Евгения Михайловна,  
заместитель директора по учебной работе  

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»,  
кандидат психологических наук

Школьная травля, или буллинг (bulling), – сложный процесс, в котором 
есть жертвы, преследователи, взаимодействие между ними, а также позиция 
по отношению к происходящему взрослых и школы. Для понимания пробле-
мы следует учитывать множество факторов, а не ограничиваться упрощенны-
ми представлениями о жестоком преследователе и его беспомощной жертве. 
Невозможно разрешить эту проблему за счет ужесточения дисциплины, от-
странения агрессоров от учебы или организации терапии для жертв травли. 
Любая стратегия вмешательства при школьной травле должна быть направ-
лена на процесс в целом [1].

За последнее время в печати появился целый ряд сообщений о трагиче-
ских случаях. Жертвами издевательств становятся ученики с умственными и 
физическими недостатками, нередки случаи самоубийств и даже убийств. По 
данным нескольких исследований, дети, подвергающиеся издевательствам, 
начинают прогуливать занятия в школе. 

Буллинг представляет собой длительное физическое или психическое 
насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида, который 
не способен защитить себя в данной ситуации [2].

Мотивацией к буллингу могут выступать зависть, месть, чувство непри-
язни, «восстановление справедливости», борьба за власть, подчинение лиде-
ру, нейтрализация соперника, самоутверждение и др., вплоть до удовлетворе-
ния садистских наклонностей отдельных личностей.

Буллинг – явление не криминальное, но тем не менее его проявления, 
если не будут своевременно пресечены, становятся все более опасными. Ре-
акция школьного сообщества на случаи насилия – важный аспект в решении 
этой проблемы.

Педагогические действия могут провоцировать или нейтрализовать про-
явления агрессивности детей и взрослых. Исследования показали, что преоб-
ладание в отношении взрослого к ребенку или подростку психологического 
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насилия провоцирует проявления жестокости и агрессивности со стороны 
детей. Так, если классный руководитель предъявляет к своим ученикам нео-
боснованные требования, оскорбляет и подавляет их, то в таком классе агрес-
сивность и враждебность гораздо выше, нежели в классах, где педагог отно-
сится к ученикам уважительно и доброжелательно [3].

Жесткое воздействие школьных норм в области контроля знаний и ре-
зультатов приводит к тому, что самые слабые учащиеся имеют мало шансов 
сохранить самоуважение, они пытаются утвердиться другим способом, вос-
ставая против системы в целом (преподавателей, администрации, школы как 
структуры, которую нужно закрыть, других учащихся, уроков, которые надо 
сорвать и т. д.).

В качестве профилактики школьного буллинга мы предлагаем использо-
вать разработанную психологами нашего учебного заведения систему психо-
лого-педагогических действий. 

Условно всю профилактическую работу можно разделить на четыре бло-
ка: информационный, диагностический, консультационный и коррекционный.

1. Информационный блок включает в себя работу с педагогами, с роди-
телями и с учащимися. 

1. Работа с учителями и воспитателями. 
а) организация обучающих семинаров на следующие темы: 
– факторы, провоцирующие жестокость в детском коллективе;
– признаки буллинга;
– рекомендации по сплочению коллектива;
– рекомендации по работе с детьми-агрессорами и детьми-жертвами.
б) разработка схем-памяток для педагогов по работе с детьми и их роди-

телями в конфликтных ситуациях.
2. Работа с родителями.
Выступления на родительских собраниях, всеобучах, оформление памя-

ток для родителей. Возможные темы: признаки буллинга; как помочь ребен-
ку, если он стал жертвой; как вести себя, если ребенок проявляет агрессию; 
что такое кибербуллинг и как ему противодействовать и др.

3. Работа с учащимися. Выступления на классных часах по проблеме 
буллинга в школе. Объяснение детям разницы между обращением за поддерж-
кой и ябедничеством. Оформление стендов, школьных газет на данные темы.

2. Консультационный блок включает в себя консультирование всех 
участников образовательного процесса по проблемам, связанным с травлей в 
школе. Важно помнить, что дети-агрессоры не меньше нуждаются в психоло-
гической помощи и эмоциональной поддержке, чем дети-жертвы. Практиче-
ски всегда за ширмой этих социальных ролей стоят глубокие личностные 
переживания и психологические проблемы, разобраться в которых ребенок в 
одиночку не в состоянии. Понимание этого факта взрослым человеком может 
помочь решить многие трудности ребенка и преодолеть те барьеры в обще-
нии, которые кажутся школьнику непреодолимыми.
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3. Диагностический блок включает в себя мониторинг школьной среды 
на предмет ее безопасности с помощью социометрии, опросов и других ме-
тодов психодиагностики.

4. Коррекционный блок включает серию индивидуальных и групповых 
занятий, направленных:

– на повышение уровня коммуникативной культуры обучающихся; 
– профилактику и коррекцию отклонений в эмоциональной сфере под-

ростков;
– снижение асоциального поведения школьников;
– развитие стрессоустойчивых качеств личности обучающихся;
– формирование навыков здорового образа жизни, высокофункциональ-

ных стратегий и навыков поведения, а именно навыков принятия решения и 
преодоления жизненных проблем;

– формирование навыков оценки социальной ситуации и принятия от-
ветственности за собственное поведение; 

– формирование навыков восприятия, использования и оказания психо-
логической и социальной поддержки; 

– формирование навыков отстаивания своих границ и защиты своего 
персонального пространства; 

– формирование навыков защиты своего Я, самоподдержки и взаимопод-
держки; 

– формирование навыков бесконфликтного и эффективного общения.
Также в качестве мер профилактики буллинга можно предложить орга-

низацию Комитета по предотвращению буллинга и «ящика для жалоб».
Комитет по предотвращению буллинга может быть эффективным 

средством в противостоянии насилию в школе. Учащиеся – члены такого ко-
митета – обладают более полной информацией о данном явлении. Со време-
нем они приобретают навыки помощи жертвам насилия. Кроме того, у них 
появляется возможность эффективного решения своих личных проблем, свя-
занных с этим аспектом школьной жизни. Школьники, которые состоят в 
таких комитетах, часто своими действиями, посредническими навыками мо-
гут реально изменить в лучшую сторону ситуацию в школе. В обязанности 
комитета входят подготовка школьного собрания на тему буллинга; форми-
рование специальных групп для работы с новыми учащимися (рисуются пла-
каты, содержание которых направлено против буллинга); проведение бесед с 
учащимися, которые сталкивались с тем или иным видом насилия в школе; 
оказание помощи персоналу школы в решении проблемы.

«Ящика для жалоб» должен находиться в доступном для всех месте. 
В этот ящик дети, учителя, родители могут незаметно положить анонимную 
записку о случаях насилия в отношении себя или других людей.
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В данной статье представлен опыт рабочей группы по разработке и апро-
бации организационно-управленческих моделей психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения (далее – ППМС-сопровождения) на 
муниципальном уровне.

Согласно п. 1.2 Положения о службе психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения в системе образования Вологодской обла-
сти (далее – Положение о Службе), утвержденного Приказом Департамента 
образования области от 29.06.2017 № 2253, служба психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения в системе образования Вологодской 
области (далее – Служба) включает три взаимосвязанных уровня: региональ-
ный, муниципальный и уровень образовательной организации. 

Организация ППМС-сопровождения на муниципальном уровне продик-
тована, прежде всего, необходимостью обеспечения доступности ППМС-
сопровождения разным группам детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями и потребностями с учетом норм Федерального закона Россий-
ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, требований новых федеральных государственных образо-
вательных и профессиональных стандартов педагогических работников.

Необходимость создания и стабильного функционирования муниципаль-
ной службы психолого-педагогического сопровождения в соответствии с мо-
делью, учитывающей ресурсы района, определения приоритетных направле-
ний ее деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования от-
ражена в результатах мониторинга ППМС-сопровождения (ноябрь 2015 года). 
По данным муниципальных районов, большое число специалистов, прежде 
всего социальных педагогов (примерно 53%) и педагогов-психологов (при-
мерно 40%), работают на часть ставки, преимущественно на половину ставки. 
Объем занимаемой специалистами ставки (неполной) отражает неполное ис-
пользование имеющихся ресурсов, тем более при их дефиците. В ряде муни-
ципалитетов был выявлен практически нулевой ресурс специалистов. 
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Доступность ППМС-помощи для обучающихся в образовательных орга-
низациях области требует своего решения, особого внимания, поддержки, сво-
евременного обеспечения как со стороны самих образовательных организаций, 
так и со стороны органов местного самоуправления муниципального района 
(городского округа), осуществляющих управление в сфере образования, а так-
же необходимости проработки разных форматов содержательной работы.

С целью разработки и апробации муниципальной модели психоло го-
педагогического и медико-социального сопровождения в ноябре 2015 года 
центром психолого-педагогического сопровождения региональной системы 
образования АОУ ВО ДПО «ВИРО» бала создана рабочая группа. В состав 
группы вошли представители управлений образования, методических подраз-
делений, руководителей методических объединений г. Череповца и 9 муни-
ципальных районов (Великоустюгский, Верховажский, Вологодский, Выте-
горский, Грязовецкий, Кичменгско-Городецкий, Тотемский, Устюженский и 
Шекснинский).

За время работы (до июня 2017 года) группой рассмотрены проблемы 
организации ППМС-сопровождения в сфере образования муниципального 
уровня: возможности анализа имеющихся кадровых, управленческих, органи-
зационных, нормативных правовых и других ресурсов; конкретизация целей 
и задач психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; 
проектирование модели ППМС-сопро вож дения на муниципальном уровне; 
разработка ряда нормативных правовых документов. В ходе заседаний участ-
ники обсуждали проблемы организации и координации ППМС-сопровождения 
в районе/городе, пути их решения, делились имеющимся опытом, обсуждали 
проекты нормативных правовых документов муниципального уровня. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования организация деятельности Службы, специа-
листов сопровождения муниципального уровня может осуществляться на 
основе разных моделей, которые выбирают муниципальные органы управле-
ния образования совместно с образовательными организациями исходя из 
имеющихся возможностей и условий (см. п. 1.5 Положения о Службе), с уче-
том решаемых задач, в сотрудничестве с социальными партнерами, с исполь-
зованием сетевого взаимодействия.

Организационно-управленческие модели ППМС-сопровождения муници-
пальных районов, входящих в состав рабочей группы, отличались по многим 
параметрам, например, таким как наличие Службы, субъекты сопровождения, 
опыт сопровождения, нормативное правовое, кадровое и др. обеспечение.

В соответствии с п. 1.2 Положения о Службе административное управ-
ление на муниципальном уровне осуществляется органами местного самоу-
правления муниципального района (городского округа), осуществляющими 
управление в сфере образования. 

На начало апробации муниципальной модели Службы из 10 районов/
городов специалист, на которого возложена функция административного 
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управления (координации, оперативного управления) Службой, посетил 3 
района, в июне 2016 – 7, в декабре 2016 – 8, в 2017 году – 9 районов. Для при-
мера: в г. Череповце организационно-управленческое обеспечение осущест-
вляется заместителем начальника управления образования мэрии Череповца.

В соответствии с п. 1.2 Положения о Службе научно-методическое обе-
спечение осуществляется районными (городскими) методическими объеди-
нениями специалистов по ППМС-сопровождению.

Организацию методической работы со специалистами в районе/городе 
осуществляют в основном методические объединения, организуемые на базе 
центров обеспечения образовательной деятельности, информационно-мето-
дических центров) (Великоустюгский, Верховажский, Вологодский, Кичменг-
ско-Городецкий районы), методических отделов при управлении образования, 
базовых школ (Вытегорский, Тотемский), а также на базе МБОУ ДО «Центр 
детского творчества и методического обеспечения» (г. Череповец). При этом 
некоторые районы в качестве социальных партнеров рассматривают центры 
ППМСП, подведомственные Департаменту образования. 

В Устюженском районе методическое объединение специалистов создано 
в 2017 году. До этого времени в основном из-за малочисленности и непостоян-
ства кадрового состава специалисты ППМС-сопровождения были активными 
участниками краевого методического объединения на базе Череповецкого цен-
тра ППМСП. Методист по психолого-педагогическому сопровождению инфор-
мационно-организационного отдела управления образования администрации 
Устюженского муниципального района организовывал и проводил семинары-
практикумы, совещания специалистов на базе управления образования района, 
в том числе с привлечением специалистов Череповецкого центра ППМСП.

За время функционирования рабочей группы наблюдалась позитивная 
динамика и по наличию нормативных правовых документов муниципального 
уровня, регламентирующих ППМС-сопровождение. 

На начало апробации в некоторых районах нормативные правовые до-
кументы по ППМС-сопровождению муниципального уровня были представ-
лены договором управления образования с ППМС-центрами, положением о 
районном методическом объединении педагогов (в том числе специалистов 
сопровождения) или приказом о создании районного методического объеди-
нения, а также рядом других документов. В г. Череповце деятельность специ-
алистов ППМС-сопровождения строилась в соответствии со следующими 
локальными документами: приказ управления от 10.08.2015 № 680 «Об ут-
верждении плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС НОО с 
ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в общеобразовательных организациях города Череповца на 
2015/2016 учебный год»; приказ управления образования № 1209 от 
28.12.2012 «О создании рабочей группы по переходу на ФГОС»; несколько 
позже – приказ управления образования № 695 от 31.05.2016 «О создании 
рабочей группы по переходу на ФГОС ОВЗ» и др.
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Положение о службе ППМС-сопровождения на ноябрь 2015 г. имелось 
в наличии в Грязовецком и Шекснинском районах. В течение года предпри-
няты корректировки данных положений, а также разработаны проекты По-
ложений в Великоустюгском, Верховажском, К.-Городецком районах. 

В 2016 году в большинстве районов (7) и в г. Череповце направление 
ППМС-сопровождения обозначено в Положении об управлении образования; 
в Великоустюгском, Грязовецком, К.-Городецком районах прописан раздел 
ППМС-сопровождения в Программе развития муниципальной системы об-
разования; в 4-х районах и г. Череповце разработаны соглашения о совмест-
ной деятельности с организациями-партнерами, в том числе и с центрами 
ППМСП. Например, в г. Череповце заключены Соглашение о сотрудничестве 
между Благотворительным фондом «Дорога к дому», органами системы про-
филактики и уголовного правосудия, органами уголовно-исполнительной 
системы по организации профилактической, реабилитационной, восстанови-
тельной работы с несовершеннолетними и их семьями, а также соблюдения 
гарантий прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве от 
14.06.2016; Соглашение о взаимодействии управления образования мэрии 
г. Череповца с БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи»; в Верховажском районе разработано По-
ложение о сетевом взаимодействии с целью обеспечения ППМС-
сопровождения; в К.-Городецком районе – примерный договор сетевого вза-
имодействия с целью обеспечения ППМС-сопровождения и т.д.

В 2017 году существенная работа в данном направлении проведена в 
Вытегорском районе.

По данным мониторинга Службы (2016 год и 2017 год), наблюдается уве-
личение числа специалистов ППМС-сопровождения, в том числе количества 
штатных единиц, практически во всех 9 районах и в г. Череповце (см. табл. 1). 

Наблюдается позитивная динамика в доступности оказываемой помощи: 
уменьшается количество обучающихся в расчете на одну штатную единицу 
специалиста сопровождения в среднем по рассматриваемым районам и г. Че-
реповцу (см. табл. 2). В среднем в дошкольных образовательных организа-
циях на одну штатную единицу педагога-психолога приходится 486 обучаю-
щихся (по области в целом – 531), в 2016 году – 534 обучающихся (по области 
– 602); на одну штатную единицу учителя-логопеда – 441 обучающийся, в 
2016 году – 459 обучающихся, по области в целом показатель оказался выше 
– 374 обучающихся в 2017 и в 2016 годах. Социальные педагоги в данных 
организациях отсутствуют.

В общеобразовательных организациях на одну штатную единицу педа-
гога-психолога приходится в среднем 673 обучающихся (по области в целом 
– 744), а в 2016 году – 724 обучающихся (по области – 855). В отношении 
социальных педагогов изменения незначительны: в 2016 году – 655 обучаю-
щихся (по области в целом – 743), в 2017 году – 650 обучающихся (по области 
– 701). Несмотря на увеличение количества специалистов в общеобразова-
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тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, оно по-
прежнему остается недостаточным [1, п. 32 раздел III]. 

Таблица 1

Обеспеченность специалистами дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 9 муниципальных районах  
и в г. череповце в 2016 и 2017 году (в количестве штатных единиц)

Специалисты

Образовательные организации

Дошкольные 
 образовательные 

 организации

Общеобразова-
тельные 

 организации

Общеобразователь-
ные организации, 

осуществляющие дея-
тельность по АООП

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Педагог-психолог 72,7 80,15 86,65 95,25 49,05 63,25
Учитель-логопед 84,45 88,2 28,75 38,25 21,85 31,6
Социальный педагог 0 0 95,45 98,45 48,45 63,45

Таблица 2

Обеспеченность специалистами дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, 

общеобразовательных организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам  
в 9 муниципальных районах и г. череповце в 2016 и 2017 году  

(в количестве обучающихся на 1 шт. единицу)

Специалисты

Образовательные организации

Дошкольные 
 образовательные 

 организации

Общеобразова-
тельные 

 организации

Общеобразователь-
ные организации, 

осуществляющие дея-
тельность по АООП

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Педагог-психолог 534 486 724 673 54 47
Учитель логопед 459 441 2183 1674 120 95
Социальный педагог 0 0 655 650 54 43

Таким образом, за время работы группы наблюдается позитивная дина-
мика в обеспечении Служб муниципального сопровождения нормативными 



210

правовыми, организационно-методическими, кадровыми ресурсами. Пред-
ставители районов апробировали, провели корректировку организационно-
управленческих моделей Службы своих районов/города, внесли существен-
ный вклад в разработку Положения о Службе. 

Среди основных результатов совместной деятельности можно обозна-
чить следующие:

– примерное Положение о муниципальной службе психолого-педа го-
гического, медицинского и социального сопровождения в системе образова-
ния [1, С. 24–28], 

– критерии и показатели апробации муниципальной модели ППМС-
сопровождения;

– анкета по изучению удовлетворенности деятельностью специалистов 
ППМС-сопровождения (педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога, медицинского работника) в образовательной 
организации;

– модели ППМС-сопровождения в муниципальных районах и г. Череповце;
– проект Положения о мониторинге Службы психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения в образовании Вологодской области; 
инструмент мониторинга – информационная карта состояния службы психо-
лого-педагогического и медико-социального сопровождения в образовании;

– статьи: Коробейникова Л.В., Михаленко Т.Н Муниципальная модель 
ППМС-сопровождения в г. Череповце [2, с. 83–91; 3]; Уксусова О.А., Коптя-
ева О.Н. Опыт апробации муниципальной службы ППМС-сопровождения 
Кичменгско-Городецкого района [2, с. 92–104]. 

Хочется поблагодарить всех участников рабочей группы по разработке 
и апробации муниципальной модели ППМС-сопровождения за сотрудниче-
ство, существенный вклад в развитие Службы в системе образования области 
и пожелать всем дальнейших успехов.
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psikhologo-pedagogicheskaya-podderzhka-v-obrazovanii
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тЕхНОЛОГИя «ПЕдАГОГИчЕСКИй ПЛАН дЕйСтВИй»  
КАК ИНСтРУМЕНт эФФЕКтИВНОГО ВЗАИМОдЕйСтВИя 

ПЕдАГОГА И РЕбЕНКА В РАМКАх ФГОС  
дОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИя

Кузнецова Юлия Александровна,  
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 114» г. Череповца; 

Сергеева Ирина Александровна,  
педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 123» г. Череповца

Одной из приоритетных линий в работе психологов ДОУ является рабо-
та с педагогами. Психолог призван сделать все возможное, чтобы обеспечить 
реальную гуманизацию взаимоотношений детей и педагогов в ДОУ. Необхо-
димо привычную ориентацию персонала заменить на выполнение программ 
с желанием и стремлением идти от ребенка, его нужд, интересов, что и от-
ражено в ФГОС ДО.

В связи с введением ФГОС ДО перед педагогом-психологом ставится 
ряд задач:

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в образова-
тельном учреждении, выявление основных проблем и определение причин их 
возникновения, путей и средств их решения.

2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанни-
ков на каждом возрастном этапе развития личности.

3. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в образовательной организации.

4. Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 
здоровье воспитанников, а также их развитии.

У каждого педагога взаимодействие с детьми в рамках образовательного 
процесса складывается по-разному. У кого-то легко, у кого-то возникают 
трудности. Наиболее часто встречаемые: непонимание позиции детей; неуме-
ние наладить контакт с каждым и со всей группой; механический перенос 
чужого стиля общения и действия; подчеркивание позиции собственного пре-
восходства; неумение перестраиваться в зависимости от педагогических за-
дач; сложности в управлении группой и собственным состоянием; боязнь 
педагогических ошибок [1, 2]. Такая ситуация встречается практически в каж-
дом учреждении. Поэтому задача по созданию конструктивного взаимодей-
ствия педагогов с детьми очень актуальна.

Наиболее эффективным инструментом для решения данной задачи явля-
ется адаптированная для дошкольных учреждений технология «Педагогиче-
ский план действий» (С.В. Кривцова) [3].

Освоение технологии проходит в три этапа:
Первый этап – развитие мотивационного компонента. Важным компо-

нентом является мотивация, желание педагога изменяться, менять ситуацию. 
На данном этапе проводится диагностика: выявление стиля взаимодействия 
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педагогов с детьми, определение уровня удовлетворенности потребностей 
детей в группе (методика Р.А. Гриценко «Дом»).

Для создания эмоционально положительного настроя используются при-
емы «Психологическая скульптура», аффирмации, мотиваторы, мудрые вы-
сказывания, притчи.

Второй этап – развитие когнитивного компонента. Педагоги хотят 
меняться, но по-разному представляют, как это делать. Задача педагога-пси-
холога – систематизировать знания, обучить техникам и приемам эффектив-
ного взаимодействия, помочь разработать Педагогический план действий. 
Данный план состоит из пяти шагов.

Первый шаг – объективное описание поведения. Это означает умение: 
собирать и точно формулировать факты, избегать субъективных оценок, со-
ставлять конкретное описание (где, когда, как часто и что). Слова «всегда», 
«никогда», «ничего», «все время» не могут фигурировать в объективном опи-
сании поведения ребенка.

Второй шаг – понимание мотива поведения. Причины неконструктивно-
го поведения ребенка могут быть различны: стиль взаимодействия педагога с 
детьми, недостаточная удовлетворенность потребностей ребенка, его состоя-
ние здоровья. Но дети выбирают определенное поведение в определенных 
обстоятельствах. Любое поведение ребенка подчинено общей цели – чувство-
вать себя принадлежащим к жизни группы детского сада. И поэтому за пло-
хим поведением могут стоять цели: привлечь к себе внимание, установить 
власть в группе, мстить взрослым и/или детям, избегать неудач и др. 

Воспитателю необходимо знать истинный мотив плохого поведения ре-
бенка, чтобы правильно строить свое собственное поведение.

Третий шаг – выбор техник педагогического взаимодействия в экстрен-
ных ситуациях. Выбирая тот или иной педагогический инструмент, нужно 
понимать, что смысл истинного педагогического воздействия – не наказание. 
Педагогическое воздействие преследует две цели: остановить неприемлемое 
поведение в тот момент, когда оно имеет место, и повлиять на выбор ребенка 
более приемлемого поведения в будущем.

Четвертый шаг – разработка стратегии поддержки ребенка для повы-
шения его самоуважения. Самоуважение дошкольника в основном определя-
ется чувством причастности, принадлежности его к жизни группы и детского 
сада. Самоуважение дошкольника формируется, когда он ощущает свою со-
стоятельность в образовательной деятельности (интеллектуальную состоя-
тельность); строит и поддерживает приемлемые отношения с воспитателем и 
сверстниками (коммуникативная состоятельность); вносит свой особый вклад 
в жизнь группы и детского сада (свой вклад). Стратегия повышения самоува-
жения строится на принципе замены неприемлемых способов участия в жиз-
ни в группе на более приемлемые.

Педагог сам может научить детей общаться с собой приемлемым спосо-
бом, если его отношение к ним будет включать принятие, внимание, уваже-
ние, одобрение, теплые чувства.
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Пятый шаг – включение родителей и/или коллег-педагогов в реализацию 
Педагогического плана действий. Когда родители и воспитатели – самые зна-
чимые для ребенка взрослые – объединяют свои усилия, ставят общие цели и 
используют партнерские стратегии, результат появляется намного быстрее.

Третий этап – развитие поведенческого компонента.
План составлен, и каждый его шаг необходимо реализовать на практике, 

своевременно вносить изменения, дополнения, отслеживать и фиксировать 
результаты.

В результате данной работы авторитет педагога повышается; устанавли-
ваются позитивные связи педагога с ребенком; воспитатель может располо-
жить к себе ребенка в любой ситуации, найти с ним контакт; у дошкольников 
формируется ответственное мышление, поведение, самодисциплина.

На современном этапе образования воспитатели часто чувствуют бес-
помощность, поэтому «снижают планку» своих воспитательных задач. Вос-
питатели говорят: «Если родители хорошо воспитывают ребенка, детский сад 
не испортит, если родители плохо воспитывают ребенка, детский сад бесси-
лен». Эту точку зрения вряд ли разделит тот, кто применяет технологию «Пе-
дагогический план действий».
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Курс на создание инновационных моделей образования, которые отвечают 
требованиям, порожденным стремительным информационно-технологическим 
развитием общества, становится генеральной линией государственной политики 
Российской Федерации в сфере высшего профессионального образования [1].

Изменения, происходящие в российском обществе, существенно влияют 
на траекторию развития одаренных детей, основные направления деятельности 
образовательных организаций различного уровня – от школ и образовательных 
учреждений дополнительного образования до университетов. В условиях мо-
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дернизации системы образования все более актуальными становятся иннова-
ционные формы сотрудничества различных субъектов образовательного про-
цесса в направлении развития одаренности.

На наш взгляд, именно сетевое взаимодействие, сотрудничество в рам-
ках «университет – детский технопарк «Кванториум» – промышленное пред-
приятие» может рассматриваться как значимый фактор в выстраивании тра-
ектории развития одаренных детей, поскольку позволяет значительно усилить 
ресурс любого участника взаимодействия за счет ресурсов других его членов.

В широком смысле сетевое взаимодействие – это деятельностное про-
странство, создаваемое и поддерживаемое центрами активности и каналами 
связи – потоками активности между ними [2]. Участие в сетевом взаимодей-
ствии дает возможность осуществлять совместные действия, использовать 
ресурсы и профессиональные знания всех участников процесса развития ода-
ренных обучающихся.

Сеть организаций, в строгом смысле слова, не является системой, по-
скольку в ней отсутствует жесткая иерархическая связь между элементами 
(существование элементов сети не определяется ее наличием и может быстро 
и безболезненно меняться). Отношения между элементами сети определяют-
ся условиями взаимодействия. Имеющиеся в наличии у каждого элемента 
сетевого взаимодействия материальные условия, определяющие инфраструк-
туру, задают возможности для всех элементов и определяют их функциони-
рование. Именно наличие инфраструктур, их набор является важнейшим и 
определяющим степень участия в сетевом взаимодействии. 

Исходя из этого представляется возможным выделить принципы созда-
ния сетевого взаимодействия:

1. Принцип избыточности. Наличие в сетевом взаимодействии элемента, 
обладающего избыточностью инфраструктуры, предоставляет возможность для 
развития и движения в сторону обогащения инфраструктурной базы всей сети.

2. Принцип постоянства. Элементы сетевого взаимодействия как посто-
янные, устойчивые составляющие образовательного процесса разного уровня, 
формируют представление о неизменности и преемственности всей образова-
тельной линии.

3. Принцип свободы включения в сетевое взаимодействие. Организован-
ное сотрудничество всех элементов позволяет определяться каждому из них 
в тех приоритетных направлениях, которые для него являются особенно зна-
чимыми.

4. Принцип произвольного сочетания. Элементы взаимодействия мобиль-
ны и имеют постоянную возможность объединяться в различные кластеры 
(проектные команды) при неизменности инфраструктур. 

5. Принцип открытости. Все участники сетевого взаимодействия имеют 
четкое представление о целях и задачах каждого из них. Предварительное 
обсуждение, составление дорожной карты сетевого взаимодействия позволя-
ет оперативно реагировать на изменения в деятельности каждого из элемен-
тов сети.
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Именно сетевая форма взаимодействия разноуровневых и разноплано-
вых участников позволяет проявить взаимную заинтересованность в развитии 
трехсторонних отношений на долгосрочной основе, способствует созданию 
для этого соответствующих организационных, правовых и других условий 
для развития детской одаренности.

В рамках нашей модели сетевого взаимодействия «университет – детский 
технопарк «Кванториум» – промышленное предприятие» сетевые программы, 
проекты, события по организации работы с одаренными обучающимися осу-
ществляются через специально созданное образовательное пространство. В нем 
разрабатываются реальные технологические кейсы через прохождение про-
цесса полного цикла создания инженерного продукта. 

Принципами функционирования такого пространства являются проект-
ный подход и командная работа. 

Для выработки жизнеспособных, достижимых, реалистичных и эффек-
тивных технологичных решений создаются проектные команды. В их состав 
входят школьники – обучающиеся технопарка, студент, педагог-тьютор, экс-
перт промышленного предприятия, ментор (преподаватель университета). 

У каждой проектной группы есть фасилитаторы, которыми в нашей про-
ектной работе выступают педагоги, эксперт предприятия и студент, основная 
задача фасилитаторов – помогать отдельным членам группы и группе в целом 
определить и освоить необходимые знания и навыки. 

Формирование проектных команд начинается с тренинга командообразо-
вания, который проводят студенты-волонтеры. Данный тренинг позволяет вы-
явить лидеров, определить для каждого обучающегося его командную роль. 

Проектная команда прорабатывает кейс, генерируя идеи и решения. Ге-
нерации изобретательских идей способствует специально организованное 
пространство в детском технопарке «Кванториум» (медиатека, конференц-
зал, зоны коворкинга) и материальная, научно-исследовательская база ФГБОУ 
ВО «Череповецкий государственный университет» (лаборатории, проектные 
студии, зона дизайн-проектирования).

Из всех идей путем публичной презентации эксперты промышленного 
предприятия (ПАО «Северсталь»), тьюторы и менторы осуществляют отбор 
технологий, отлаженных технических решений, которые могут внедряться в 
реальный технологический процесс. Решенные проектными командами техно-
логические задачи (реализованные проекты) также могут быть представлены 
на конкурсах, конференциях и фестивалях научно-технического твор чества. 

Кейсы для решения проектным командам предлагаются промышленным 
предприятием, в нашем случае это ПАО «Северсталь». 

Разработка методического сопровождения деятельности в процессе орга-
низации сетевого взаимодействия по развитию одаренности между участника-
ми сотрудничества организуется через систему методической работы педагогов 
детского технопарка «Кванториум» и профессорско-преподавательского со-
става ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». В рамках 
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этой деятельности предусматривается проведение ряда мероприятий – пере-
говорные площадки по вопросам разработки модели сетевого взаимодействия, 
по развитию одаренности, по выработке идей для кейсов, разработке реальных 
технологических кейсов экспертами промышленных предприятий, совместные 
конференции и семинары по представлению модели взаимодействия, участие 
педагогов детского технопарка «Кванториум» и про фес сор ско-препо дава-
тельского состава ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
в проведении мастер-классов, открытых занятий и мероприятий по направле-
ниям деятельности в рамках организованного сетевого взаимодействия по раз-
витию одаренности.

Таким образом, сетевое взаимодействие имеет значительный потенциал 
для организации работы с одаренными детьми. Создание развивающей среды 
в рамах взаимодействия всех образовательных элементов сотрудничества 
оказывает влияние на развитие научно-познавательной деятельности обуча-
ющихся, формирует целевые установки. Обучающийся может свободно осва-
ивать ресурсы сетевой среды за счет ее доступности и открытости. 
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ПСИхОЛОГО-ПЕдАГОГИчЕСКОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ 
ЛИчНОСтНО РАЗВИВАЮщЕГО хАРАКтЕРА 

ВЗАИМОдЕйСтВИя ВОСПИтАтЕЛя С дЕтьМИ

Малухина Нина Владимировна,  
доцент кафедры педагогики и психологии  

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»,  
кандидат психологических наук

Проектирование образовательной деятельности дошкольников на основе 
личностно развивающего взаимодействия: зона актуального или ближайшего 
профессионального развития современного воспитателя?

Ответ на данный вопрос может быть различным: для одних педагогов – 
это зона актуального развития, а именно для тех, кто работал в развивающем 
формате еще задолго до появления новых образовательных стандартов, для 
других – зона ближайшего развития, то, что находится в сфере их потенци-
альных возможностей, но пока нуждается в сопровождении. В качестве спе-
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циалиста, который может оказать профессиональную поддержку воспитате-
лям в обеспечении личностно развивающего взаимодействия с детьми, вы-
ступает педагог-психолог.

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в организации лич-
ностно развивающего взаимодействия педагогов и воспитанников в дошколь-
ной образовательной организации осуществляется следующим образом.

1 этап. Проблематизация. Конкретизация признаков личностно разви-
вающего взаимодействия взрослого с детьми в процессе совместной деятель-
ности.

Признаки личностно развивающего взаимодействия достаточно широко 
представлены в психолого-педагогической литературе (В.Г. Маралов и др.) и, 
как правило, известны педагогам. Ключевой фактор, определяющий развива-
ющий характер общения, – поддержание взрослым инициатив ребенка, на-
правленных как на взрослого, так и на исследование окружающего мира.

Поэтому педагогам предлагается конкретизировать особенности лич-
ностно развивающего характера взаимодействия самостоятельно, сравнивая 
видеофрагменты непосредственно образовательной деятельности, организуе-
мой разными воспитателями, с целью определения степени направленности 
взаимодействия на достижение целевых ориентиров освоения программы 
дошкольного образования.

Следует обратить внимание, что педагоги в значительной мере ориенти-
рованы на анализ вербальной информации, которую транслирует воспитатель. 
При этом нередко остается незамеченным рассогласование между вербальной 
и невербальной информацией: с одной стороны, речевые высказывания педа-
гога актуализируют личный опыт детей, побуждают их к активности, творче-
ству, а с другой стороны, невербальные характеристики отражают доминиру-
ющую позицию педагога (напряженная мимика, отсутствие или чрезмерное 
количество жестов, невыдерживание пауз, внешний облик, включая обувь на 
высоких каблуках, одежду и др.), не предполагающие их активное взаимодей-
ствие с детьми.

Для того чтобы это рассогласование стало очевидным для педагогов, до-
статочно заменить видеофрагменты на скриншоты, когда остается картинка 
и отсутствует звук. 

Личностно развивающий характер взаимодействия педагога с детьми со-
пряжен с такими факторами, как:

– субъектное взаимодействие (сотрудничество взрослого и ребенка; ре-
бенок, если и не равен, то равноценен взрослому; ребенок активен не менее 
взрослого);

– позиция взрослого вместе (рядом) с детьми, «пристройка» «на равных»;
– гибкость в организации совместной деятельности, учет потребностей 

и интересов детей;
– соответствие общения возможностям детей по сложности содержания 

и темпу (умение выдерживать паузы, дожидаясь ответных реакций детей; 
принятие любых ответов); 
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– поддержка инициативы детей (позитивное реагирование педагога); 
– максимальное приближение к форме круглого стола, приглашающей к 

равному участию в работе, обсуждении, исследовании; 
– признание необязательности участия детей в совместной деятельности;
– основной мотив участия в совместной деятельности – наличие интере-

са у ребенка.
Рефлексия педагогами своей готовности к реализации данных признаков 

позволяет конкретизировать затруднения, актуальные для конкретных педа-
гогов, что дает возможность сделать последующее сопровождение адресным 
в зоне ближайшего профессионального развития.

Как правило, в качестве наиболее трудно реализуемых педагоги выбира-
ют следующие признаки: «адекватное реагирование на необязательность уча-
стия детей в совместной деятельности», «поддержание интереса у детей».

2 этап. Расширение репертуара личностно ориентированного взаимо-
действия педагогов. 

Отработку приемов, речевых «формул» для реагирования педагога на 
различные проблемные ситуации целесообразно проводить в разрезе основ-
ных этапов непосредственно образовательной деятельности:

– вводно-мотивационный этап: приемы включения детей в совместную 
деятельность, приемы игровой мотивации, реагирование на ситуации, если 
ребенок отказывается от деятельности;

– основной этап: приемы реагирования на ситуации, когда ребенок за-
хотел включиться в совместную деятельность, которая уже началась, поддер-
жание мотивации детей к совместной деятельности;

– рефлексивно-оценочный этап: оценочные суждения педагога.
3 этап. Анализ и проектирование совместной деятельности воспита-

теля и детей на основе личностно развивающего взаимодействия.
Целостное представление об организации совместной деятельности де-

тей и взрослого далее конкретизируется с помощью листа анализа и проекти-
рования непосредственно образовательной деятельности с позиций систем но-
деятельностного подхода, который был разработан в рамках курсовой под-
готовки педагогов-психологов в АОУ ВО ДПО «ВИРО».

Таблица 1
Лист проектирования и анализа непосредственно образовательной 

деятельности с позиций системно-деятельностного подхода

№ 
п/п Параметры Выражен-

ность
1 2 3

1. Вводно-мотивационный этап
1. Приглашение к деятельности («Давайте сегодня… Кто хочет, 

устраивайтесь поудобнее…» (или: «Я буду… Кто хочет – присое-
диняйтесь…» и т.п.)
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1 2 3

2. Создание игровой мотивации (приглашение сказочного персона-
жа, включение детей в сюжет-путешествие и т.п.)

3. Преобразование образовательной ситуации в проблемную ситуа-
цию, ведущую к целеполаганию (в рамках выбранного сюжета 
моделирование ситуации, в которой дети сталкиваются с затруд-
нением, постановка проблемных вопросов и т.п.)

4. Подведение детей к постановке цели (дети фиксируют, что они 
хотят сделать)

2. Основная часть
1. Вовлечение детей в процесс совместного поиска способов дости-

жения цели (способов решения проблемы)
2. Включение развивающего содержания (в процессе деятельности 

исподволь включаются новые задания, способы деятельности, пе-
реформулируются задания, обогащается содержание и пр.)

3. Поощрение содержательного общения, обсуждение возникающих 
проблем

4. Регулирование взаимоотношений детей по ходу деятельности 
(предупреждение конфликтов, адекватные способы разрешения 
конфликтов, переформулирование оценочных суждений и т.п.)

3. Заключительная часть (рефлексивно-оценочная)
1. «Открытое окончание»: каждый ребенок работает в своем темпе 

и решает сам, закончил он или нет свою работу
2. Помощь детям в осмыслении своих действий и фиксировании до-

стижения цели (система вопросов: «Где были?», «Чем занима-
лись?», «Кому помогли?» и т.п.)

3. Включение детей в рефлексивный анализ с помощью вопросов 
«Что понравилось?», «Что не понравилось?» и т.п.

4. Косвенное оценивание действий ребенка (сопоставление резуль-
тата с целью ребенка: что хотел сделать – что получилось)

4. Организация взаимодействия
1. Партнер-взрослый всегда вместе (рядом) с детьми, «пристройка» 

«на равных»
2. Общение соответствует возможностям детей по сложности со-

держания и темпу (выдерживает паузы, дожидаясь ответных ре-
акций детей, принимает любые ответы детей)

3. Поддержание педагогом инициативы детей
4. Адекватное реагирование педагога на нежелание ребенка вклю-

чаться в совместную деятельность / желание включиться в дея-
тельность, которая началась



220

1 2 3

5. Максимальное приближение к форме круглого стола, приглаша-
ющей к равному участию в работе, обсуждении, исследовании

6. Свободный выбор детьми рабочего места, свободное перемеще-
ние, чтобы взять тот или иной материал, инструмент в рамках 
контекста

Данный лист может быть использован как для анализа, так и для про-
ектирования личностно развивающего взаимодействия педагогов с детьми. 
Лист может быть достроен с учетом специфики конкретной образовательной 
организации, в частности, с учетом особенностей взаимодействия с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

4 этап. Рефлексия приобретенного опыта.
Рефлексия организуется в целях конкретизации приращений, определе-

ния перспектив для профессионального самосовершенствования, для перево-
да компетентности в организации личностно развивающего взаимодействия 
из зоны ближайшего профессионального развития в зону актуального разви-
тия педагога.

ЛИТЕРАТУРА
1. Педагогика и психология ненасилия в образовании : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольно-
го образования, утв. Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155.

РОЛь ПСИхОЛОГО-МЕдИКО-ПЕдАГОГИчЕСКОй КОМИССИИ 
В РЕАЛИЗАцИИ ФГОС ОбщЕГО ОбРАЗОВАНИя 

ОбУчАЮщИхСя С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОжНОСтяМИ 
ЗдОРОВья

Окольникова Ирина Владимировна,  
методист БУ ВО «Череповецкий центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»
«Главная задача – в рамках модернизации россий-

ского образования в целом создать образовательную 
среду, обеспечивающую доступность качественного об-
разования для всех без исключения лиц с ОВЗ и инва-
лидов с учетом их психофизического развития и состо-
яния здоровья».

Д.А. Медведев
В связи с изменениями в нормативно-правовом поле образования, здра-

воохранения и социальной защиты за последнее время значение и функции 
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психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) значительно расшири-
лись, повлияв на содержание их деятельности. 

Особенно это четко прослеживается в рамках внедрения и реализации 
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 г. № 1598 (ФГОС НОО ОВЗ) и № 1599 (ФГОС ОУ (ИН)). 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере об-
разования следующих групп обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, 
с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппара-
та, задержкой психического развития, расстройствами аутистического спек-
тра, со сложными дефектами (далее – обучающиеся с ОВЗ). 

Основными задачами, на решение которых направлен Стандарт образо-
вания обучающихся с ОВЗ, являются:

– создание специальных условий для получения образования в соответ-
ствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образова-
тельными потребностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типоло-
гических и индивидуальных особенностей.

Определение соответствующей программы воспитания и обучения с уче-
том вариативности адаптированной основной общеобразовательной програм-
мы, разработка специальных условий получения образования, а также направ-
лений психолого-медико-педагогического сопровождения; конкретизация 
содержания коррекционной работы с ребенком с учетом структуры дефекта, 
определение необходимости динамического наблюдения – все это является 
основной задачей деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 
по реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

В связи с этим значительно повысились требования к проведению сво-
евременной, качественной, комплексной, всесторонней диагностики наруше-
ний в психофизическом, интеллектуальном, речевом, эмоциональном и лич-
ностном развитии детей с целью определения образовательных потребностей 
каждого ребенка. 

В любых ситуациях обучения дети с ОВЗ, получившие рекомендации по 
обучению по ФГОС НОО от психолого-медико-педагогической комиссии, 
могут обучаться по 4 вариантам программ:

Первый вариант – полностью соотносится с ООП с добавлением кор-
рекционного компонента и свидетельствует о том, что ребенок обучается по 
общему учебному плану. Его особые образовательные потребности удовлет-
воряются во внеурочное время.

Второй вариант – соотносится с ООП, но требуется разработка АООП 
и предполагает пролонгированные сроки обучения.
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Третий вариант – для детей со сложной структурой дефекта, при на-
личии легкой умственной отсталости предполагает пролонгированные сроки 
обучения. Академический компонент программы в этом случае не является 
первоочередным, на первый план выходит формирование жизненных компе-
тенций.

Четвертый вариант – для детей, имеющих тяжелые множественные 
нарушения развития, при наличии умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталости, предполагает пролонгированные сроки обучения. На основе дан-
ного варианта организация разрабатывает специальную индивидуальную про-
грамму развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 
потребности обучающегося. 

При наличии заключения ПМПК об обучении ребенка по АООП НОО 
ОВЗ по первому варианту родители выбирают образовательную организа-
цию и получают образование инклюзивно. 

По второму варианту обучение проводится в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по АООП в соот-
ветствии с профилем. 

Третий вариант и четвертый вариант предполагают обращение ро-
дителей (законных представителей) в образовательную организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность по АООП в соответствии с 
профилем.

Вариант программы рекомендуется ПМПК с учетом результатов диагно-
стики, социальной ситуации развития, пожеланий родителей. 

Вместе с тем прием ребенка с ОВЗ на обучение по тому или иному ва-
рианту ФГОС для обучающихся с ОВЗ осуществляется образовательной ор-
ганизацией при наличии у нее соответствующих материально-технических, 
информационных и кадровых ресурсов, с согласия родителей (законных пред-
ставителей) ребенка с ОВЗ и по заключению психолого-медико-педагогической 
комиссии, которое является основанием для создания в образовательной ор-
ганизации специальных условий для обучения ребенка, включая оказание 
психолого-педагогической помощи.

По результатам деятельности Территориальной психолого-медико-педа-
гогической комиссии ВО № 1 в 2016 году 151 ребенку дошкольного возраста 
было рекомендовано обучение по АООП в соответствии с ФГОС ОВЗ по раз-
личным вариантам. Из них 70 детей получили рекомендации приступить к 
обучению в школе по варианту 7.2.

В 2017 году по результатам комплексного обследования 435 детям были 
подготовлены рекомендации по оказанию им психолого-медико-педагогиче-
ской помощи и организации их обучения и воспитания по разным вариантам. 
Из них: АООП НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. – 243 человека. 

Согласно Положению о ПМПК в заключениях ТПМПК ВО № 1 указаны:
– обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особен-

ностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в по-
ведении;
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– обоснованные выводы о наличии либо отсутствии необходимости соз-
дания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений 
развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов;

– рекомендации по определению формы получения образования, образо-
вательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов пси-
холого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для 
получения образования.

Заключение ПМПК носит для родителей (законных представителей) де-
тей только рекомендательный характер, а для образовательной организации 
обязателен к исполнению.

Таким образом, в рамках реализации ФГОС ОВЗ значение деятельности 
ПМПК возрастает, так как определить у ребенка ОВЗ, специальные условия 
для получения им образования и адаптированную образовательную програм-
му может только ПМПК. 
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ПСИхОЛОГО-ПЕдАГОГИчЕСКОЕ СОПРОВОждЕНИЕ 
ОбУчАЮщИхСя С ОГРАНИчЕННыМИ ВОЗМОжНОСтяМИ 

ЗдОРОВья В УСЛОВИях ОбРАЗОВАтЕЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ

Пешеходова Татьяна Владимировна,  
педагог-психолог МБОУ «Центр образования № 44» г. Череповца

В условиях модернизации системы образования Российской Федерации 
приоритетным направлением государственной политики является обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Система 
специального образования определяет приоритетные цели и задачи, решение 
которых требует построения адекватной системы психолого-педагогического 
сопровождения, воспитания и обучения «особых» детей. 

Сопровождение – это система профессиональной деятельности, направ-
ленная на создание социально-психологических условий для успешного вос-
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питания, обучения и развития обучающегося на каждом возрастном этапе. 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья позволяет учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцирован-
ного подхода в образовательном процессе. 

Организационная структура управления службой комплексного сопрово-
ждения МБОУ «Центр образования № 44» представляет собой совокупность 
следующих взаимодействующих элементов: педагогический совет (уровень 
стратегического управления), координационный совет и методический совет 
(уровень тактического управления), психолого-медико-педагогической конси-
лиум, методические объединения педагогов, проблемные группы и временные 
научно-исследовательские коллективы, члены службы комплексного сопрово-
ждения (уровень оперативного управления). Уровень соуправления представ-
лен родительским комитетом, ученическим советом, советом профилактики.

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является основ-
ной структурой в системе сопровождения и решает задачи получения и ком-
плексного анализа необходимой информации о развитии ребенка, выработки 
единой стратегии его сопровождения и организации деятельности участников 
образовательного процесса для оказания необходимой поддержки и помощи 
обучающемуся.

Для реализации основных задач сопровождения обучающихся организу-
ются плановые и внеплановые консилиумы. Деятельность плановых консили-
умов направлена на своевременное выявление детей с проблемами здоровья, 
развития, социализации; определение путей их лечебно-оздоровительного, кор-
рекционно-развивающего и социального сопровождения; профессиональную 
оценку динамики развития обучающихся в процессе реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов. 

Задачей внеплановых ПМПк является определение адекватных мер по 
выявленным обстоятельствам, отрицательно влияющим на развитие ребенка. 
Внеплановые консилиумы собираются по запросам администрации, родите-
лей или специалистов, непосредственно работающих с детьми (с согласия 
родителей).

Один из основных инструментов работы ПМПк – это диагностика. Пси-
холого-педагогическая диагностика приобретает ключевое значение при со-
ставлении адаптированной образовательной программы (АОП) и лежит в 
основе специальной индивидуальной программы развития (СИПР) обучаю-
щегося с ОВЗ (в условиях инклюзии).

В условиях введении ФГОС ОВЗ психолого-педагогическая диагностика 
остается одним из основных инструментов при оценке эффективности работы 
по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования. 

Основным принципом в диагностической работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья должен быть комплексный клинический под-
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ход, когда на первый план выходит качественный анализ степени сохранно-
сти психических функций (познавательных процессов) и особенностей кар-
тины личности, а не элементарная уровневая дифференциация, на которую 
стала ориентироваться психологическая диагностика при сопровождении 
ФГОС ОВЗ. Важно понимать, каким путем, за счет каких компенсаторных 
механизмов ребенок с особыми возможностями приходит к своему ответу, 
какой компонент выпадает или работает неправильно в структуре познава-
тельных процессов.

Для этого необходимо обращение к анализу особенностей работы с диа-
гностическим материалом и методам нейропсихологической и клинической 
диагностики, что возможно только в режиме индивидуального обследования.

Знание специфических особенностей учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья различной нозологии позволит грамотно подобрать 
диагностический материал с учетом индивидуальных особенностей и адапти-
ровать методики для работы с детьми, имеющими нарушения слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата и т.д.

В работе с учащимися, имеющими нарушения слуха, необходимо больше 
ориентироваться на невербальные методы с максимально простой инструкци-
ей. Если для выявления особенностей интеллектуальной сферы достаточно 
много тестовых невербальных и клинических методов, то диагностика лич-
ностной сферы невербальными методами может вызвать определенные за-
труднения. 

Тестовые методики малоэффективны в связи с проблемами понимания и 
перевода на жестовый язык. Проективные тесты можно использовать также с 
большой осторожностью. Например, тест «Дом, дерево, человек» срабатыва-
ет достаточно хорошо, а тест «Несуществующее животное» не рекомендуется 
к использованию в связи с большими трудностями в понимании сути ин-
струкции. 

Наиболее точный результат дают методики, связанные с выбором из 
имеющихся зрительных стимулов: тест Люшера, «Тест портретных выборов 
Сонди». 

В работе со слабовидящими детьми, наоборот, необходимо больше ори-
ентироваться на вербальные методы диагностики, в том числе при исследо-
вании интеллектуальных особенностей и процесса мышления. Тестовые ме-
тодики предпочтительнее проводить с восприятием на слух, когда педагог 
сам фиксирует ответы учащегося, что возможно только при индивидуальной 
форме проведения диагностического обследования.

Если используется зрительный стимульный материал, то зрительные 
стимулы должны быть крупные, в максимально контрастной цветовой гамме, 
с антибликовой поверхностью и т.д.

Свои особенности в организации психолого-педагогического обследова-
ния есть для каждой группы детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. И если условия проведения диагностики можно некоторым образом под-
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вести к общим рекомендациям, то анализ и выводы из диагностического об-
следования не могут сводиться к определению стандартных уровней. Прежде 
всего, каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья имеет уни-
кальную структуру нарушения, и на момент прихода в образовательное уч-
реждение у него уже сложился свой нейропсихологический путь для компен-
сации имеющихся дефектов в развитии. Реабилитация и развивающая работа 
должны опираться на эти сохранные механизмы.

Кроме того, задача специалистов службы сопровождения – дать учителю 
конкретные способы и рекомендации, как адаптировать материал урока для 
данного обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей работы с 
информацией.

Благодаря грамотной индивидуальной психолого-педагогической диа-
гностике и эффективному психолого-педагогическому сопровождению об-
разовательного процесса в центре успешно обучаются и воспитываются дети 
с нарушениями слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. 
Комплексная скоординированная работа всех специалистов учреждения как 
деятельность сопровождения помогает выстроить образовательный маршрут 
обучающегося с особыми образовательными потребностями, оказать реаль-
ную помощь в адаптации, обучении и воспитании.

Успеваемость обучающихся в 2017/2018 учебном году составила 98,8%, 
44% школьников освоили программы на «отлично» и «хорошо». Выпускники 
школы успешно прошли государственную итоговую аттестацию по русскому 
языку и математике в форме государственного выпускного экзамена. Анализ 
результатов ГИА учащихся 11-го класса показал: по математике: успешность 
– 100%, качество – 40%; по русскому языку: успешность – 100%, качество – 
60%. Большинство детей имеют позитивные показатели по критериям вос-
питанности. 

ВЗАИМОдЕйСтВИЕ  
ПСИхОЛОГО-МЕдИКО-ПЕдАГОГИчЕСКОй КОМИССИИ  

И ПСИхОЛОГО-МЕдИКО-ПЕдАГОГИчЕСКОГО КОНСИЛИУМА  
ОбРАЗОВАтЕЛьНОй ОРГАНИЗАцИИ 

Соболева Мария Евгеньевна,  
заместитель директора БУ ВО «Областной центр ППМСП»;

Туркина Елена Николаевна,  
учитель-дефектолог БУ ВО «Областной центр ППМСП»

Проблема увеличения количества детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной помощи, ставит перед специалистами 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и педагогами 
образовательных организаций задачу объединения усилий с целью реализации 
эффективной коррекционно-развивающей работы, обучения, воспитания и 
социализации детей и подростков с ОВЗ. Данная задача может быть решена 
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посредством тесного взаимодействия ПМПК и психолого-медико-педагогиче-
ского консилиума образовательной организации (далее – ПМПк (ППк)). 

Нормативно-правовыми документами последних лет (приказ Минобрнауки 
России от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении Положения о пси-
холого-медико-педагогической комиссии», письмо Минобрнауки России от 11 
марта 2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», письмо Минобрнауки Рос-
сии от 23 мая 2016 года № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 
психолого-медико-педагогических комиссий») подчеркивается необходимость 
взаимодействия ПМПК и ПМПк (ППк).

ПМПК и ПМПк (ППк) – схожие аббревиатуры двух разных по составу, 
функциям, задачам и осуществляемой деятельности образовательных струк-
тур. Общим для них является одно – помощь детям с проблемами в развитии, 
обучении и социальной адаптации в освоении образовательных программ. 

ПМПК – организация (структурное подразделение организации), в состав 
которой входят специалисты психолого-педагогического профиля для выявле-
ния особенностей и причин трудностей в обучении, развитии, социальной адап-
тации, подготовки по результатам комплексного обследования рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания. ПМПК функционирует на региональном или муници-
пальном уровне и решает стратегические задачи по сопровождению детей с 
ОВЗ и детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической помощи. 

ПМПк (ППк) является одной из форм взаимодействия специалистов об-
разовательной организации, объединяющихся для обеспечения качественного 
образования и эффективного психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся с трудностями в освоении основных общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной адаптации; воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. В задачи деятельности ПМПк 
(ППк) входит проведение углубленного диагностического обследования, на-
правление ребенка на ПМПК и определение сроков повторного обследования 
ребенка ПМПК, разработка и реализация адаптированной образовательной 
программы, реализация рекомендаций, данных ПМПК, оценка эффективности 
коррекционно-развивающей работы с ребенком. Таким образом, ПМПк (ППк) 
выполняет «тактические» задачи по психолого-педагогическому сопровожде-
нию детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогической 
помощи.

Взаимодействие ПМПК и ПМПк (ППк) позволяет ориентироваться на 
реальные проблемы и потребности обучающихся с отклонениями в развитии. 
Оно начинается с момента направления ребенка на ПМПК образовательной 
организацией или предъявления родителем (законным представителем) за-
ключения ПМПК в образовательную организацию и осуществляется по сле-
дующим направлениям.

1. Психолого-медико-педагогическое обследование детей, имеющих 
трудности в обучении, развитии и социальной адаптации.
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В том случае, когда ребенок ни при каких усилиях педагогов не может 
освоить программу обучения, когда специалисты ПМПк (ППк) приходят к 
выводу, что учреждение не в состоянии решить сложные комплексные про-
блемы ребенка, оказать ему адекватную помощь в данной образовательной 
организации, возникает необходимость пройти обследование на ПМПК. 

Ребенок направляется на ПМПК при необходимости углубленной диа-
гностики; в случае, если ПМПк (ППк) не приходит к общему мнению; если 
родители (законные представители) не принимают решение и рекомендации 
ПМПк (ППк); если возникают конфликтные и спорные ситуации между ро-
дителями (законными представителями) и педагогами. Во всех случаях ПМПк 
(ППк) готовит и передает для ПМПК заключение ПМПк (ППк), специалистов 
и педагогическое представление (характеристику) на ребенка.

2. Участие специалистов ПМПК в ПМПк (ППк) (при необходимости).
При возникновении трудностей в работе ПМПк (ППк) образовательной 

организации возможно дистанционное или очное участие специалистов 
ПМПК в заседаниях консилиума, помощь специалистов ПМПК в анализе до-
кументов ПМПк (ППк), совместная деятельность по разработке коррекцион-
ного компонента адаптированной образовательной программы. 

3. Создание специальных условий для получения образования детьми 
с ОВЗ, оказание помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи.

При подаче родителем (законным представителем) заключения ПМПК в 
образовательную организацию специалисты ПМПк (ППк) и администрация 
образовательной организации анализируют рекомендации комиссии, обеспе-
чивают создание специальных образовательных условий, определяют и со-
гласовывают особенности организации образовательной деятельности. За-
ключение ПМПК специалистов образовательных организаций, основные на-
правления и содержание коррекционно-развивающей работы, адаптированных 
образовательных программ определяет выбор средств, методов, приемов, 
форм работы, на основе которых разрабатываются критерии оценки, плани-
руемые результаты работы.

4. Оценка эффективности созданных специальных условий для полу-
чения образования.

В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической ко-
миссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 
года № 1082, ПМПК может проводить мониторинг учета данных рекоменда-
ций. ПМПк (ППк) предъявляет информацию о созданных в образовательной 
организации условиях для получения образования ребенком, а также прово-
дит динамические обследования ребенка с целью оценки эффективности соз-
данных условий и оказанной психолого-медико-педагогической помощи.

5. Оказание специалистами ПМПК методической помощи педагоги-
ческим работникам образовательных организаций.

ПМПК, имея в своем составе высококвалифицированных специалистов 
(педагогов-психологов, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, соци-
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альных педагогов), проводит методические мероприятия для педагогических 
работников образовательных организаций, в том числе членов ПМПк (ППк), 
а также распространяет методические материалы по оказанию помощи детям, 
имеющим трудности в развитии, обучении и социальной адаптации.

Взаимодействие ПМПК и ПМПк (ППк) образовательной организации 
осуществляется на договорной основе. 

Таким образом, ПМПК и ПМПк (ППк) образовательной организации 
являются двумя необходимыми взаимосвязанными звеньями в решении задач, 
касающихся своевременного выявления детей группы риска, психоло го-
педагогического, медицинского и социального сопровождения детей с ОВЗ, 
детей, имеющих трудности в развитии, обучении и социальной адаптации, 
оказания адресной помощи всем участникам образовательного процесса (де-
тям, педагогам, родителям). 

ЛИТЕРАТУРА
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СРАВНИтЕЛьНАя хАРАКтЕРИСтИКА  
АдАПтИРОВАННОй ОбРАЗОВАтЕЛьНОй ПРОГРАММы  

И СПЕцИАЛьНОй ИНдИВИдУАЛьНОй ПРОГРАММы 
РАЗВИтИя 

Старцева Елена Алексеевна,  
учитель-логопед БУ ВО «Областной центр ППМСП»

Федеральный закон, федеральной государственный образовательный 
стандарт начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ) и федеральный государ-
ственный образовательный стандарт образования для обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС 
УО) предполагают разработку адаптированных образовательных программ 
(далее – АОП) для каждой нозологической группы обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ) или специаль-
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ной индивидуальной программы развития (далее – СИПР) для обучающихся 
с выраженными нарушениями интеллекта и/или тяжелыми и множественны-
ми нарушениями развития (далее – ТМНР). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная програм-
ма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц (ст. 2 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012). 

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) представляет 
собой документ, который регламентирует весь процесс обучения и воспита-
ния, отражает общую стратегию и определяет конкретные шаги специалистов 
и родителей в организации образования и психолого-педагогического сопро-
вождения конкретного обучающегося с выраженными нарушениями интел-
лекта или тяжелыми множественными нарушениями развития с учетом его 
психофизических особенностей и особых (специфических) образовательных 
потребностей [1].

Федеральные, региональные и локальные нормативно-правовые акты и 
методические рекомендации раскрывают этапы и алгоритм разработки АОП и 
СИПР, а также их содержание и структурные компоненты. Для удобства и на-
глядности представим краткий анализ АОП и СИПР в табличном виде (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика АОП и СИПР

Адаптированная основная программа Специальная индивидуальная  
программа развития

1 2

Основание
Ст. 79 ФЗ-273 от 29.12.2012 ФГОС НОО ОВЗ

ФГОС УО
Разработчик – образовательная организация

рабочая группа экспертная группа
– в соответствии с ФГОС;
– с учетом примерных АООП

– в соответствии с ФГОС; 
– с учетом примерных АООП; 
– на основе анализа результатов 
психолого-педагогического обследова-
ния ребенка

Адресат
– обучающиеся по первому, второму, 
третьему варианту ФГОС НОО ОВЗ 

– обучающиеся по второму варианту 
ФГОС УО; 
– обучающиеся по четвертому варианту 
ФГОС НОО ОВЗ
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1 2

– образовательная организация для обу-
чающихся с ОВЗ;
– отдельный класс для обучающихся с 
ОВЗ в общеобразовательной организа-
ции; 
– конкретный ребенок с ОВЗ, обучаю-
щийся в общеобразовательном классе 
(инклюзивное образование)

– конкретный ребенок

Утверждение, согласование, внесение изменений
– рассматривается ПМПк ОО;
– принимается педагогическим советом;
– утверждается приказом руководителя

– принимается педагогическим советом;
– утверждается приказом руководителя

Срок реализации
– учебный год;
– ступень образования

– учебный год

Структурные элементы
1. Целевой:
– пояснительная записка;
– планируемые результаты освоения; 
– система оценки достижения.
2. Содержательный:
– программа формирования УУД;
– программы отдельных учебных пред-
метов, курсов коррекционно-развиваю-
щей области и курсов внеурочной дея-
тельности;
– программа учебно-нравственного раз-
вития;
– программа формирования экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного 
образа жизни;
– программа коррекционной работы;
– программа внеурочной деятельности.
3. Организационный:
– учебный план;
– система специальных условий реали-
зации АООП

1. Общие сведения о ребенке.
2. Характеристика ребенка.
3. Индивидуальный учебный план.
4. Содержание актуальных учебных 
предметов, коррекционных занятий и 
других программ.
5. Условия реализации потребности в 
уходе и присмотре.
6. Внеурочная деятельность.
7. Перечень специалистов, участвую-
щих в разработке и реализации СИПР. 
8. Программа сотрудничества специали-
стов с семьей обучающегося.
9. Перечень необходимых технических 
средств общего и индивидуального на-
значения, дидактических материалов, 
индивидуальных средств реабилитации.
10. Средства мониторинга и оценки ди-
намики обучения

Участие родителей (законных представителей)
– письменное заявление на обучение по 
АОП;
– согласование АОП с родителями (за-
конными представителями)

– возможно привлечение для составле-
ния СИПР;
– ознакомление с СИПР
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Разработанные образовательной организацией адаптированные образо-
вательные программы и специальные индивидуальные программы развития 
обеспечивают право обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и выраженными интеллектуальными нарушениями, а также тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития на образование, позволяют оптимизи-
ровать коррекционно-развивающую работу и повысить ее эффективность.
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ИЗУчЕНИЕ СтЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСтИ 
РЕГУЛятИВНых УНИВЕРСАЛьНых УчЕбНых дЕйСтВИй  

У МЛАдшИх шКОЛьНИКОВ  
С ЗАдЕРжКОй ПСИхИчЕСКОГО РАЗВИтИя

Трифанова Мария Сергеевна,  
студент ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»;

Носова Наталья Валентиновна,  
заведующий кафедрой психологии и педагогики  

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,  
кандидат психологических наук, доцент

В 2016 году в систему образования Российской Федерации был введен 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-
лее – ФГОС НОО ОВЗ), в связи с чем качественно изменился процесс обучения. 
В частности, одной из важнейших задач всей системы образования стало пол-
ноценное включение в образовательное пространство всех детей с ОВЗ [1].

Одним из важнейших требований к результатам освоения ФГОС НОО 
ОВЗ считается развитие универсальных учебных действий (далее – УУД): 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. Особо сле-
дует подчеркнуть регулятивные УУД.
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Под регулятивными универсальными учебными действиями следует рас-
сматривать такие общеучебные умения и навыки, которые помогают учащим-
ся организовывать их учебную деятельность. Дети учатся грамотно распреде-
лять свое свободное время, предвосхищать промежуточные и конечные ре-
зультаты своих действий, планировать, контролировать свою деятельность, 
учитывать возможные ошибки, а также давать адекватную оценку результа-
там своих действий.

Несмотря на то, что понятие «регулятивные универсальные учебные дей-
ствия» появилось сравнительно недавно, вопросы формирования способности 
младших школьников к самоорганизации учебной деятельности неоднократ-
но рассматривались на протяжении последних десятилетий многими учены-
ми, такими как Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, В.П. Зинчен-
ко, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.М. Фридман, А.В. Хуторской, 
Д.Б. Эльконин и др.

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформирова-
ны следующие регулятивные УУД: целеполагание, планирование, прогнози-
рование, контроль, коррекция, оценка и волевая саморегуляция.

Важно отметить, что у некоторых детей в той или иной степени к концу 
обучения в начальных классах регулятивные УУД могут быть недостаточно 
развиты. Особую группу риска составляют учащиеся с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР). Такие учащиеся отличаются от своих нормально раз-
вивающихся сверстников рядом особенностей. Среди них можно выделить 
следующие: незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное развитие 
интеллектуальных, познавательных процессов. Прослеживается у детей с ЗПР 
и недостаточная сформированность мотивационно-целевой основы деятель-
ности, трудно формируется общая способность к учению. Причины таких 
состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституцион-
ные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические сома-
тические заболевания. Поэтому, для того чтобы младшие школьники с ЗПР 
имели возможность успешно освоить основную образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, а также для их интеграции в обще-
образовательные классы, особое внимание следует уделять коррекционной 
работе, направленной на формирование регулятивных УУД [2].

цель нашего исследования – выявить уровень сформированности ре-
гулятивных универсальных учебных действий у младших школьников с ЗПР.

Исследование было организовано на базе МОУ «СОШ № 24» г. Вологды. 
Выборку составили 23 обучающихся с ЗПР первого класса. Средний возраст 
учащихся – 8 лет.

В качестве диагностического инструментария в нашем исследовании мы 
использовали методику оценки уровня сформированности компонентов учеб-
ной деятельности (экспертная оценка) Г.В. Репкиной. 

Предмет диагностики составляют: 
– особенности проявления учебно-познавательного интереса; 
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– характеристики целеполагания;
– обобщенные характеристики учебных действий, действий контроля, 

действий оценки [3].
Поскольку в связи с задачами исследования нам необходимо было изу-

чить сформированность именно регулятивных учебных действий, мы моди-
фицировали данную методику, оставив для оценки лишь те компоненты, ко-
торые имеют отношение к исследуемым универсальным учебным действиям 
(целеполагание, действие контроля и оценки). 

Перейдем к описанию полученных результатов.
Первый компонент – целеполагание – состоит в практическом осмысле-

нии своей деятельности с точки зрения формирования (постановки) целей и 
их реализации. Среди испытуемых у 35% было выявлено полное отсутствие 
познавательные цели, а 65% учащихся свойственно принятие познавательных 
целей.

Вторым компонентом является контроль. Он состоит в постоянном 
прослеживании хода выполнения учебных действий, своевременном обнару-
жении больших и малых погрешностей в их выполнении, а также внесении 
необходимых корректив в них. Среди испытуемых в равной степени пред-
ставлены обучающиеся, у которых отсутствует контроль над своей учебной 
деятельностью (17%), и те, которые осуществляют его на уровне произволь-
ного внимания (17%). 66% первоклассников частично контролируют свою 
деятельность, осуществляя ее на уровне непроизвольного внимания.

Третий компонент – оценка – включает подведение итогов выполнен-
ной системы действий и определение, правильно или неправильно они со-
вершены, также оценивание возможности решить поставленную задачу. По-
лученные данные показывают, что 17% обучающихся адекватно оценивают 
свои учебные действия, 74% учеников – частично адекватно и лишь у 9% 
отсутствуют навыки оценки своей работы. Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке своих действий ни самостоятельно, ни да-
же по просьбе учителя.

Таким образом, можно сделать вывод, что по всем трем компонентам 
регулятивных УУД у большинства обучающихся с ЗПР наблюдается несфор-
мированность данных учебных действий или же низкий уровень их развития, 
поэтому дети с ЗПР нуждаются в специальной коррекционно-развивающей 
работе, направленной на формирование регулятивных УУД в младшем 
школьном возрасте.

На данном этапе исследования и в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ мы 
разработали и реализуем коррекционно-развивающую программу, которая 
направлена на формирование регулятивных универсальных учебных действий 
у обучающихся первых классов с ЗПР.

Настоящая программа носит значимый практический характер, является 
уместной и актуальной для данной категории младших школьников с ЗПР и 
направлена на следование целевым ориентирам, определяемым в Стандарте. 
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Программа включает в себя три блока.
Первый блок программы подразумевает знакомство детей друг с другом, 

создание благоприятной атмосферы в рамках проведения занятий, сплочение 
группы, формирование интереса и мотивации к посещению данных занятий.

Второй блок включает в себя различные интеллектуальные игры и 
упражнения, направленные на формирование основных компонентов регуля-
тивных УУД (произвольности, умений целеполагания, планирования, про-
гнозирования, контроля и оценки).

Третий блок программы имеет целью подведение итогов всех занятий, 
их анализ и оценку достижений. 

Среди основных приемов, реализуемых нами на занятиях, можно вы-
делить игры, психотехнические упражнения, направленные на развитие ре-
гулятивных универсальных учебных действий, беседу. Также еще одним не-
маловажным элементом всех занятий являются психотехники по развитию 
собственно групповой динамики и поддержанию благоприятного внутригруп-
пового климата. Для реализации такой работы на занятии нами используются 
разминочные упражнения и упражнения-активаторы, приветствия и ритуалы 
прощания.

Наибольшие трудности при разработке и реализации коррекционно-раз-
вивающей программы были связаны с подбором заданий, так как наши ис-
пытуемые обучаются по Адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования обучающихся с задержкой психи-
ческого развития (вариант 7.2), а для данной категории школьников в насто-
ящее время разработано достаточно мало методической литературы. За по-
мощью мы обратились в БУ ВО «Областной центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи», который любезно предоставил 
нам всю необходимую литературу по данной теме исследования. 

По достижении реализации данной программы путем сравнительного 
анализа результатов первичной и повторной диагностики компонентов учеб-
ной деятельности ожидается повышение степени сформированности регуля-
тивных УУД у обучающихся 1-х классов с ЗПР. 
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