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Дополнительное образование 
Москвы как драйвер 
социальных изменений
Основное и допол-
нительное образо-
вание необходимо 
рассматривать как 
две части единой 
системы образова-
ния, формирующей 
новые возможности 
для личностного ро-
ста всех участников 
образовательного 
процесса: обучаю-
щихся, родителей, 
педагогов. «Вторая 
половина найдется 
тогда, когда наполнится первая. Не ищите 
себе полупустых половинок. Когда явится 
полная половина, сработает магнит души…» 
- говорил Карл Маркс.

Так и в образовании: одна половинка - это основное 
образование в школе, вторая - это дополнитель-
ное образование, а магнитом души ребенка ста-

нет его хобби, помогающее реализовать его жизненные 
позиции через систему дополнительного образования, 
а также сделать карьеру.

Еще несколько лет назад к дополнительному образо-
ванию относились как к чему-то второстепенному, не 
обязательному. Грустно было слышать от родителей, 
что «если ты получил по математике «2», то на хор или 
гимнастику не пойдешь». За последние пять лет все 
кардинально изменилось. Дополнительное образова-
ние в Москве - это большая образовательная програм-
ма, настроенная на удовлетворение любых запросов 
москвичей. Она учитывает запросы потребителей обра-
зовательных услуг, социальные запросы города и госу-
дарства, ориентирована на создание новых и развитие 
существующих ресурсов в динамике развития социаль-
ных систем мегаполиса. Системность дополнительного 
образования в Москве основывается на интеграции на-
правлений образовательного процесса в единую струк-
туру развития мегаполиса, включая формирование ши-
рокого спектра каналов обратной связи от потребителей 
образовательных услуг.

Интересной представляется вся динамика разви-
тия системы дополнительного образования Москвы. 
До недавнего времени центрами дополнительного об-
разования выступали отдельные образовательные 
организации. Однако при достаточно широком спек-
тре образовательных услуг ресурс организаций до-
полнительного образования был ограничен и одно-

образен. Потребители услуг 
дополнительного образова-
ния сталкивались с ситуацией 
трудного поиска организации, 
соответствующей их образо-
вательным запросам. Москви-
чи стали предъявлять к допол-
нительному образованию все 

более и более высокие требования, и оно должно им 
соответствовать.

Одной из системных единиц в изменении структуры 
управления процессами дополнительного образования 
в Москве стали выступать межрайонные советы дирек-
торов, которые впервые начали проводить оперативный 
анализ запросов потребителей образовательных услуг. 
Именно межрайонные советы директоров смогли инте-
грировать ресурсы различных образовательных орга-
низаций и осуществить гибкое планирование развития 
системы образования на уровне межрайона и города.

В МСД №24 районов Теплый Стан и Коньково для 
развития инфраструктуры дополнительного образова-
ния последовательно были решены следующие задачи:

- проведен анализ запросов потребителей образова-
тельных услуг;

- проанализированы актуальные ресурсы каждой об-
разовательной организации;

- разработан план интеграции отдельных ресурсов в 
общее образовательное пространство межрайона;

- выявлены точки совместного роста и создана стра-
тегия развития системы дополнительного образования 
межрайона.

Для потребителей услуг дополни-
тельного образования в МСД райо-
нов Теплый Стан и Коньково, одном 
из первых в Москве, была создана 
«дорожная карта», которую разме-
стили на сайтах всех образователь-
ных организаций межрайона, бла-
годаря чему каждая семья смогла 
быстро и эффективно выстроить 
свой оптимальный индивидуаль-
ный образовательный маршрут. 
Зоны роста системы дополнитель-
ного образования в нашем межрай-
оне опирались на развитие кадро-
вого потенциала посредством до-
полнительного профессионального 
образования педагогов и привлече-
ния к проведению занятий ведущих 
специалистов организаций, обеспечивающих профес-
сиональное обучение. Таким образом, МСД способ-
ствовал развитию системы непрерывного образования 
в Москве, обладающего синергетическим эффектом.

Мы уже говорили, что ресурс организаций дополни-
тельного образования был ограничен и однообразен, 
и потребители услуг дополнительного образования в 
условиях гиперразвития города, инфраструктуры, воз-
можностей уже не могли довольствоваться малым. Кро-
ме того, материальная база, программы - все имело 
полный моральный износ.

Благодаря ресурсам города, его заинтересованно-
сти в будущих поколениях сейчас в столице реализу-
ется целый ряд городских образовательных проектов. 
Медицинские, академические, инженерные, кадетские 
классы интегрируют образовательные ресурсы мега-
полиса для решения задач профильного обучения и 
подготовки высококвалифицированных кадров для 

социально важных сфер развития города и государ-
ства. Власти города оснастили проекты по последне-
му слову техники, предоставив школам оборудование, 
которому позавидовали бы любые городские предпри-
ятия. Организовали потрясающие конкурсы и олимпиа-
ды, которые дают возможность школьникам не просто 
показать свои умения и навыки, а самоопределиться 
и осуществить невероятный рост в выбранной компе-
тенции.

Спектр предлагаемых направлений развития ребенка 
может удовлетворить даже самого взыскательного по-
требителя. Если раньше образовательная организация 
могла представить 1-2 кружка технической направлен-
ности, то сейчас, например, только в пределах одного 
IT-полигона - от 10 до 20.

Методические и библиотечные ресурсы Москвы объ-
единены в рамках проекта «Московская электронная 
школа». Дистанционный доступ к электронным ресур-
сам позволяет эффективно использовать современ-
ные инструменты мотивации, решать образователь-
ные и развивающие задачи в условиях крупнейшего 
мегаполиса.

На данный момент основное и дополнительное обра-
зование Москвы представляет собой единое образова-
тельное пространство с системой множественной ин-
теграции ресурсов на различных уровнях, отвечающее 
современным стандартам и за счет гибкой организа-
ции системы управления способное отвечать на соци-
альные запросы современности, на динамичные изме-
нения в социуме, достигать высоких образовательных 
результатов, соответствующих мировым образователь-
ным стандартам.

В наших публикациях, дорогие читатели, вы найдете 
много реальных фактов и доказательств этих слов. Шко-
лы межрайона представляют свой опыт и презентуют 
свои результаты, делятся планами на будущее.

Маргорита БУТЫРСКАЯ,
председатель межрайонного совета директоров №24, 

директор школы №1532
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Проблемой поддержки дет-
ского и подросткового чте-
ния в настоящее время за-
нимаются как отдельные 
ученые, библиографы, пе-
дагоги, так и специализи-
рованные в данном направ-
лении профессиональные 
сообщества. Важной це-
лью такой работы являет-
ся составление рекомен-
дательного списка лите-
ратуры: что почитать за-
интересованному ребенку, 
подростку? Конечно, мож-
но ограничиться перечнем 
школьной программы. Од-
нако этот подход вряд ли 
можно назвать развиваю-
щим. Также можно оста-
вить решение проблемы 
поддержки чтения только 
на усмотрение родителей. 
Но правильно ли это?

Кроме программных требо-
ваний школа испытыва-
ет на себе определенные 

ожидания со стороны детей, ро-
дителей и общества: учитель при-
вьет, учитель откроет, учитель 
покажет... Конечно, ведь зачем 
же тогда образование, если оно 
не образует человека?

Литература в нашей стране со-
ставляет такую часть культуры, 
с которой традиционно связыва-
ется развитие личности. Поэто-
му с данным предметом всегда 
соединены дополнительные ожи-
дания: важно на уроках не толь-
ко прочитать, изучить, проанали-
зировать обязательный список 
художественных произведений, 
но и сформировать кругозор, на-
чало мировоззрения, эстетиче-
ский вкус. Литература - сложный 
предмет, требующий от учаще-
гося усидчивости, временных за-
трат на знакомство с текстами. В 
этой ситуации успеть бы выпол-
нить обязательные условия, ка-

кие уж тут расширенные требо-
вания!

Но если попробовать посмо-
треть на проблему поддержки 
чтения иначе, то можно найти вы-
ход. И он, как всегда, прост: нуж-
но обратиться к тому, что инте-
ресно детям и подросткам. Имен-
но современная литература обла-
дает теми свойствами, которые 
побуждают читателя не останав-
ливаться на пороге своего куль-
турного развития.

Современная литература пе-
редает специфику восприятия 
жизни авторами и читателями. 
Ее создатели - это современни-
ки, обладающие общим социаль-
ным и культурным опытом эпохи, 
их объединяет чувство времени; 
тексты современной литературы 
понятны читателям без коммен-
тариев, ведь в них поднимаются 
близкие и актуальные пробле-
мы своего времени. По мнению 
Е.О.Галицких, современная ли-
тература обладает значительным 

педагогическим потенциалом, 
поскольку позволяет создать про-
странство разговора со школьни-
ками на уроке или внеклассном 
занятии, в библиотеке или дома.

Помимо основного списка су-
ществует вариативный; его на-
полнение зависит от уровня под-
готовленности, осведомленности 
педагога. В современном мире 
конкуренцию книжному чтению 
составляют другие виды полу-
чения информации, связанные 
с информационно-коммуникаци-
онными технологиями. Родите-
лю, школьнику, педагогу бывает 
непросто без специальной под-
готовки сделать правильный вы-
бор. Поэтому именно школа мо-
жет помочь в формировании чи-
тателя. Но в какой части учебного 
плана можно осуществить зна-
комство школьников с современ-
ной литературой? Это возможно 
за счет ресурсов вариативной ча-
сти основного учебного плана и 
посредством создания программ 
дополнительного образования.

Основная трудность, с которой 
предстоит столкнуться в решении 
данного вопроса, - формирова-

ние списка произведений. На что 
следует ориентироваться, чтобы 
составить программу дополни-
тельного детского и подростко-
вого чтения? Чтобы найти реше-
ние, следует обратиться к научно-
методическим данным.

К проблеме отбора произведе-
ний современной литературы в 
репертуар подросткового чтения 
также обращается Б.А.Ланин. Им 
обозначен круг вопросов, отве-
ты на которые предстоит найти 
методической науке: как научить 
школьника находить и читать ли-
тературу для его читательского 
уровня? как выбирать любимых 
писателей и поэтов внутри лите-
ратурного потока? на какие про-
изведения любимых жанров сле-
дует обратить внимание? Важно 
понимать значимость этих вопро-
сов, поскольку основная задача 
литературного образования - это 

воспитание литературного вку-
са, формирование умения раз-
личать «плохое» и «хорошее» 
в литературе, выработка крите-
риев оценивания произведений. 
Б.А.Ланин отмечает: «школа не 
успевает реагировать на вызовы 
современной культуры, их про-
никновение в сознание школьни-
ков, особенно это касается лите-
ратуры».

В сложившейся ситуации осо-
бенно актуальным представля-
ется уточнение критериев оцен-
ки детской литературы, изучение 
и отбор согласно определенным 
критериям списков произведе-
ний современной литературы для 
детей и подростков, рекомендо-
ванных для внеклассного чтения. 
В.П.Чудинова считает, что крите-
риев отбора, выделяемых на ос-
нове характерных черт детской 
литературы, недостаточно. Объе-
диняя отечественный и зарубеж-
ный опыт исследований в дан-
ной области, предлагаются при-
мерные характеристики хорошей 
детской книги, которые в равной 
степени распространяются как на 
прозу, так и на поэзию. Данные 

критерии опираются на теорию 
социализации посредством лите-
ратурного произведения.

Во-первых, качественная дет-
ская книга написана доступным, 
грамотным, образным языком - 
произведение понятно большин-
ству читателей. Во-вторых, важ-
но соответствие возрасту читате-
ля, что достигается посредством 
удачного описания психологи-
ческих особенностей возраста. 
В-третьих, хорошая книга для де-
тей реалистична: содержит пси-
хологически точное отражение 
ценностей и поступков, характе-
ризуется психологической досто-
верностью персонажей произве-
дения.

Четвертый критерий аксио-
логический: хорошая книга для 
детей и подростков утверждает 
определенные ценности. Важ-
нейшие из них: ценность семьи, 

проявляющаяся в 
заботе друг о друге, 
во взаимопомощи, в 
ощущении взаимо-
связи с разными по-
колениями, с отцом 
и матерью, другими 
детьми; альтруизм, 
любовь как способ-
ность жертвовать со-
бой ради людей, до-
брота к ближнему, 
способность сочув-
ствовать, понимать 
близких и знакомых; 
ценность дружбы и 
«работы в команде»; 
ценность личности, 
индивидуальности, 
верность самому 
себе, умение оста-
ваться самим собой; 
уважение к личности 
другого человека, в 
том числе и к тем, 

кто значительно отличается по 
внешности, уму, духовным цен-
ностям; терминальные (личност-
ные) ценности (ответственность, 
смелость, храбрость, мужество, 
свободолюбие, независимость).

Пятый критерий: хорошая дет-
ская книга передает сложность 
человека и сложность мира, в ко-
тором как дети, так и взрослые 
могут делать ошибки. Понять и 
принять сложность мира помога-
ют великодушие, доброта, уме-
ние прощать ошибки, верность 
принципам и гибкость одновре-
менно. Шестой критерий: хоро-
шая детская книга содержит та-
кие произведения, которые от-
крывают ценность образования 
и знаний, обращаются к любо-
знательности и воображению чи-
тателей. Согласно седьмому кри-
терию хорошая детская книга не 
может обойтись без юмора.

А какие еще критерии выбора 
произведений можете предло-
жить вы? Давайте подискутиру-
ем на эту тему.

Екатерина ЕСИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1273

Современная детская 
литература в школе: критерии 
выбора произведений
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Какую роль в жизни совре-
менного человека играет 
критическое мышление? 
Почему, как оказалось, 
умение владеть именно им 
проверяется на многих рос-
сийских и международных 
экзаменах? Важность ка-
чественной и критической 
оценки ежедневно полу-
чаемой информации не-
оспорима. В связи с этим 
многие педагоги задаются 
вопросом: «Как развивать 
критическое мышление у 
школьников?»

В век современных образова-
тельных технологий особое 
внимание уделяется раз-

витию внутреннего потенциала 
школьника, его умению самосто-
ятельно ориентироваться в ми-
ре нововведений, способности 
анализировать и применять по-
лученные знания в жизни. В свя-
зи с этим понятие «критическое 
мышление» привлекает большое 
число исследователей из разных 
областей.

Мышление - это сложный ком-
плексный процесс. Его развитие 
неразрывно связано с развити-
ем личности, ее сложным ста-
новлением. Мышление человека 
всегда характеризовалось крити-
ческим подходом. Критические 
аргументы в философии встре-
чаются еще со времен Древней 
Греции. Американский психолог 
Дайана Халперн рассматривает 
критическое мышление как «ис-
пользование когнитивных техник 
или стратегий, которые увеличи-
вают вероятность получения же-
лаемого конечного результата. 
Это определение характеризует 
мышление как нечто отличаю-
щееся контролируемостью, обо-
снованностью и целенаправлен-
ностью, - такой тип мышления, к 
которому прибегают при решении 
задач, формулировании выводов, 
вероятностной оценке и принятии 
решений.

В современном мире под крити-
ческим мышлением многие иссле-
дователи подразумевают владе-
ние следующими компетенциями: 
критическое мышление, креатив-
ность, коммуникация, кооперация. 
Считается, что современный граж-
данин цивилизованного общества 
должен быть любопытным, иници-
ативным, настойчивым, адаптив-

ным, обладать со циокультурной 
осведомленностью.

В этой статье мы хотели бы по-
делиться личным опытом вне-
дрения элементов критическо-
го мышления на уроках в школе 
№51.

Этап 1
Перед тем как начать внедрять 

концепцию критического мышле-
ния на уроках английского язы-
ка, было решено провести пись-
менный опрос учащихся 6-х и 9-х 
классов на проблемные темы, 
понятные и доступные каждому 
школьнику.

По результатам первого за-
дания были сделаны выводы о 
том, что многим ученикам было 
не просто сформулировать свою 
точку зрения и придерживаться 
ее на протяжении всей работы. 
Учащимся понравилось выпол-
нять работу, так как они владе-
ли информацией и могли обо-
сновывать свои суждения, при-

водя аргументы из своей 
жизни. Данное задание 
было сложно выполнить 
тем учащимся, которые 
не могли четко опреде-
литься со своей позици-
ей, не могли найти под-
ходящие аргументы и не 
обладали достаточными 
знаниями.

Этап 2
В рамках урока уча-

щимся был предложен 
ряд заданий для разви-
тия критического мыш-
ления. В течение урока 
учащиеся выполняли за-
дания, которые требова-
ли от них умения быстро 
ориентироваться, исполь-
зуя новый материал, они 
должны были искать от-

веты на вопросы, стараться до-
казать свою точку зрения.

Итогом завершения второго 
этапа является умение учеников 
подобрать аргументы для под-
тверждения своей точки зрения, 
ответить на контраргументы.

Этап 3. 
Пробная организация 
дебатов

Данный вид деятельности на-
правлен на активное применение 
полученных ранее навыков. Де-
баты являются уникальным сред-
ством демонстрации того, чему 
научился учащийся, а дают воз-
можность саморефлексии уча-
щихся.

Основные условия успешной 
реализации дебатов:

- тема дебатов известна зара-
нее, у всех участников дебатов 
есть возможность заранее под-
готовить аргументы «за» и «про-
тив»;

- роли в дебатах расписаны за-
ранее, учащийся в соответствии 
со своими возрастными и пси-
хологическими особенностями 
вправе сам выбрать, какую роль 

он будет выполнять в процессе 
дебатов;

- четкое соблюдение времен-
ных границ и уважительное отно-
шение друг к другу.

Этап 4. 
Итоговые дебаты

На данном этапе итоговые пре-
ния сторон при отработке навы-
ков критического мышления до-
стигают максимального уровня 
развития. Учащимся достаточно 
легко даются выступление на пу-
блике, выбор аргументов, умение 
уважать оппонента.

Как критическое мышление 
поможет учащимся быть успеш-
ными?

Итоговая аттестация в рамках 
общего образования проверяет 
умения учащихся мыслить логи-
чески, избирательно и осознан-

но подходить к выбору инфор-
мации, всегда оценивать полу-
ченную информацию критиче-
ски. Мы знаем, что экзамен по 
иностранному языку в ближай-
шем будущем будет обязатель-
ным. Одним из видов работы 
является написание эссе (сочи-
нения-рассуждения) на опреде-
ленную тему или оценка выска-
зывания. На практике данный 
вид заданий предусматривает 
умение учащегося анализиро-
вать информацию, которой он 
владел ранее, умение структу-
рировать свое письменное вы-
сказывание логически, умение 
уместно подобрать аргумента-
цию, а также продемонстриро-
вать владение языковыми сред-
ствами на высоком уровне.

В связи с этим обучение кри-
тическому мышлению является 
неотъемлемой частью обучения 
школьников и необходимость 
его внедрения в образователь-
ный процесс актуальна в совре-
менном мире.

Светлана ЛУГОВАЯ,
учитель английского языка

школы №51

Доверяй, 
но проверяй
Критическое мышление, креативность, коммуникация, кооперация
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Научно-техническое твор-
чество - одно из важней-
ших направлений деятель-
ности современного школь-
ника. Это совместное гене-
рирование идей, создание 
технических устройств, 
поиск и воплощение но-
вых инженерных решений. 
Можно с уверенностью 
сказать, что творчество 
всегда связано с открыти-
ями и изобретениями, без 
него невозможно разви-
тие высокотехнологично-
го производства, изучение 
водных и космических про-
странств.

Очень важно как можно 
раньше заинтересовать и 
сосредоточить внимание 

школьников на занятиях в творче-
ских объединениях технической 
направленности, сформировать у 
них интерес к изобретательской, 
рационализаторской и исследо-
вательской деятельности.

Фестивали научно-техниче-
ского творчества, которые тра-
диционно проводятся Городским 
методическим центром Депар-
тамента образования Москвы 
на базе комплекса «Воробьевы 
горы», способствуют раскры-
тию интеллектуальных и твор-
ческих способностей школьни-
ков, совершенствованию науч-
но-исследовательской деятель-
ности, воспитывают прилежное 
и добросовестное отношение к 
труду.

Фестиваль научно-техническо-
го творчества - это прекрасная 
возможность для детей раскрыть 
и проявить свои способности на 
всех стадиях обучения, выразить 
в своей разработке собственный 
замысел, а также ознакомиться с 
проектами сверстников на торже-
ственном мероприятии, где пред-
ставлены новые идеи и изобре-
тения. Фестиваль - настоящий 
старт в техносферу.

Проекты победителей и призе-
ров традиционно размещаются 
на территории пяти выставочных 
площадок дворца, каждая из ко-
торых соответствует одному кон-
курсу, входящему в программу 
фестиваля.

Проектные работы конкурса 
«Ресурсосбережение: инновации 
и таланты» представлены соци-
ально значимыми мультимедий-
ными, инженерными и программ-
ными продуктами, направленны-
ми на решение вопросов рацио-
нального потребления энергети-
ческих и других природных ресур-
сов, на поиск эффективных спо-
собов утилизации и переработки 
отходов. Актуальность проектов 
юных техников и инженеров отра-
жена уже в их названиях: «Новая 
эра в озеленении мегаполисов 
- применение эффективных ми-
кроорганизмов для борьбы с за-
солением почвы», «Тепловой ак-
кумулятор фазового перехода», 
«Возможности расширения обла-
сти использования нетрадицион-
ных источников энергии в России 
(на примере Республики Крым)», 

«Wi-fi-розетка, управляемая сер-
верным приложением», «Пере-
работка пластика и изготовление 
прототипов: 3D-моделирование и 
3D-печать».

Площадка конкурса «Юные 
техники и изобретатели» пред-
ставляет различные технические 
устройства и демонстрационные 
установки, изобретения и рацио-
нализаторские предложения, ма-
кеты и модели, робототехниче-
ские и программные проекты, на-
пример «Комплекс мониторинга 
оперативной обстановки на базе 
привязного беспилотного лета-
тельного аппарата», «Прогнози-
рование интуитивного мышления 
методами функциональной диа-
гностики», «Средство передви-
жения для людей с ограниченны-
ми возможностями с функцией 
мониторинга сердечно-сосуди-
стой системы и дистанционным 
управлением» и многие другие.

С социально значимыми и со-
держательными работами кон-
курса «История моей семьи в 
истории России» нас знакомят 
школьники в мультимедийных 
проектах «Трудная миссия адми-
рала Харламова», «Герой из жиз-
ни, а не из книги», «Земля рус-
ской славы», «Боевые мои мо-
сквичи» и других. Мультимедий-
ные проекты позволяют каждому 
участнику подробно ознакомить-
ся с событиями прошлого столе-
тия, узнать о судьбах родствен-
ников в годы Великой Отечест-
венной войны, соприкоснуться с 
историческими фактами и леген-

дарными событиями своего рода, 
ощутить чувство гордости за при-
надлежность к своей фамилии.

Один из тематических конкур-
сов - «Огненная дуга» - посвящен 
75-летию Курской битвы. Проек-
ты описывают участие близких 
и дальних родственников на по-
лях сражений 1941-1945 годов 
и связаны с изучением истории 
и исторических событий, кото-
рые напрямую касались каждой 
советской семьи, внесшей свой 
вклад в великую победу над фа-
шизмом. Единую диораму пред-
ставляют работы с изображени-
ем боевых действий на Курской 
дуге. Это технически оснащен-
ные макеты, отображающие эпи-
зоды сражений, модели военной 
техники и оружия, мемориалы и 
памятники, посвященные защит-
никам Отечества. Авторы проек-
тов начинают свой рассказ, а ма-
кет оживает: приходят в движе-
ние орудия, взрываются гранаты, 
башни танков устремляются на 
вражеские позиции, трещит пуле-
мет, виден трассирующий огонь, 
и кажется, что ты сам являешься 
участником этих кровопролитных 
боев. Столько старания вклады-
вают юные москвичи, чтобы до-
нести свои уникальные истории 
и достоверные факты до широ-
кой публики!

Участники конкурса мультиме-
дийных проектов «Мастерская 
сказки» создают мультиплика-
ционные фильмы, рассматривая 
известные авторские сказки, на-
писанные классиками мировой 

детской литературы. Это погру-
жение в особенный мир, пол-
ный путешествий, приключений 
и волшебных загадок. Но чтобы 
постичь искусство мультиплика-
ции, школьнику необходимо не 
только ознакомиться с большим 
набором различных программ, 
но и научиться их применять на 
практике при создании фильма.

Завершается фестиваль цере-
монией награждения победите-
лей и призеров городских кон-
курсов.

Ежегодно на фестивале наря-
ду с уже знакомыми авторами и 
пролонгированными проектами 
выявляются новые оригинальные 
работы и имена новых авторов. 
На протяжении длительного вре-
мени фестиваль является важ-
ной демонстрационной площад-
кой научно-технических разрабо-
ток детей и молодежи, на которой 
ярко прослеживаются неразрыв-
ная связь и интеграция основного 
и дополнительного образования.

За последние пять лет участ-
никами фестиваля стали десят-
ки тысяч московских школьников 
и студентов колледжей. И пусть 
не все из них выберут профес-
сию инженера, но занятия техни-
ческим творчеством помогут им 
увидеть перспективу роста, раз-
вития, совершенствования, дви-
жения вперед, создадут проч-
ную платформу для непрерывно-
го обучения на протяжении всей 
жизни.

Людмила КРИВОШЕЕВА,
Городской методический центр 

В шестой раз прошла тор-
жественная церемония на-
граждения победителей, 
призеров и финалистов 
конкурса молодежных ини-
циатив «Молодые педаго-
ги - московскому образо-
ванию».

Организаторы этого конкур-
са - Городской методиче-
ский центр Департамен-

та образования и науки города 
Москвы и Московская городская 

организация Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ.

Участники конкурса смогли 
продемонстрировать свои идеи 
и разработки в шести номинаци-
ях: «Образовательный проект», 
«Урок в Москве», «Предпрофес-
сиональное образование», «Мо-
сковская электронная школа», 
«Потенциал столицы для профес-
сионального роста педагога» и 
«Социальное партнерство в мо-
сковской школе».

В конкурсе участвовали мо-
лодые педагоги в возрасте до 
30 лет, проработавшие в образо-
вательной организации не более 
5 лет.

В этом году заявки на участие 
подали более 250 молодых педа-
гогов из московских школ.

Конкурс проходил в два эта-
па (очный и заочный). Участники 
заочного этапа разместили кон-
курсные работы в личном каби-
нете на сайте конкурса. Работы 
прошли серьезную профессио-
нальную экспертизу, после кото-
рой в очный этап конкурса вышли 
по восемь участников в каждой 
номинации, набравших макси-
мальное количество баллов.

Затем прошедшим заочный от-
бор необходимо было в очном ре-
жиме защитить свои работы пе-
ред экспертами, которые задава-
ли вопросы, оценивали и наконец 
выбрали лучшие.

Победители и призеры 
конкурса в 2019 году

В номинации «Московская 
электронная школа»

Победитель - Иванова Ксе-
ния Алексеевна, учитель истории 
школы №508.

Призер - Соломасова Диана 
Владимировна, учитель англий-
ского языка школы №460.

Призер - Гетманская Наталия 
Сергеевна, учитель математики 
школы №2065.

В номинации «Урок в Мо-
скве»

Победитель - Кудрявцева Ма-
рия Кирилловна, учитель началь-
ных классов школы №1520 имени 
Капцовых.

Призер - Еремина Мария Дми-
триевна, учитель литературы и 
русского языка, школы №2200.

Призер - Волкова Оксана Ген-
надьевна, учитель математики/
информатики школы №705.

В номинации «Образова-
тельный проект»

Победитель - Борздых Ека-
терина Владимировна, учитель 
географии школы №345 имени 
А.С.Пушкина.

Призер - Сайкина Валентина 
Михайловна, воспитатель ШМК 
«Бибирево».

Призер - Авдонина Наталья 
Дмитриевна, учитель физической 
культуры школы №1387.

В номинации «Социальное 
партнерство в московской 
школе»

Победитель - Ведмидь Юлия 
Ильинична, учитель иностранно-
го языка школы №1159.

Призер - Козлова Екатери-
на Олеговна, педагог дополни-
тельного образования по худо-
жественной керамике школы 
№1583.

В номинации «Потенциал 
столицы для профессиональ-
ного роста педагога»

Победитель - Феофанов Ники-
та Анатольевич, учитель англий-
ского языка школы №1539.

Призер - Аракелова Мар-
гарита Рафаеловна, учитель 
русского языка и литературы 
школы №1619 имени М.И.Цве-
таевой

Призер - Соловьева Екатерина 
Валерьевна, учитель математики 
школы №64.

Конкурсные работы победите-
лей размещены на сайте Город-
ского методического центра.

Михаил КАМЕНСКИЙ,
Городской методический центр

«Молодые педагоги - московскому 
образованию» 2019 года

Старт в техносферу
Фестиваль научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство»
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Школа большого города 
открыла широкие возмож-
ности для ребят, занима-
ющихся научно-техниче-
ским творчеством. Кван-
ториумы и технопарки ву-
зов, центры технической 
поддержки образования и 
центры молодежного ин-
новационного творчества, 
технические лаборатории 
и мастерские колледжей - 
все это сегодня не только 
доступно юному изобре-
тателю или конструктору, 
но и предоставляет широ-
кие возможности каждому 
школьнику для реализации 
проекта любой сложности. 
Насколько важна роль ру-
ководителя проекта школь-
ника, посещающего кру-
жок технической направ-
ленности, нам рассказал 
Борис ЩЕРБИНА - педагог 
дополнительного образо-
вания Центра проектного 
творчества «Старт-ПРО» 
МПГУ, профессор, доктор 
технических наук.

- Борис Валентинович, сколь-
ко лет вы со своими учениками 
принимаете участие в конкур-
сах Городского фестиваля на-
учно-технического творчества 
«Образование. Наука. Произ-
водство» и какие результаты 
имеют авторы проектов?

- Авторы проектов под моим ру-
ководством принимают участие в 
конкурсах фестиваля научно-тех-
нического творчества молодежи 
с 2009 года. Занятия по созданию 
технических устройств проводят-
ся в основном в стенах универ-
ситета, где юные техники и изо-
бретатели могут воспользоваться 
различным оборудованием, аппа-
ратами и устройствами для вы-
полнения сложных технических 
задач. Работа в лабораториях 
университета способствует полу-
чению новых знаний и компетен-
ций, расширяет кругозор обучаю-
щихся и позволяет определить-
ся с темой будущего исследова-
ния и проекта. Отмечу наиболее 
успешные работы моих воспи-
танников: один проект «Устрой-
ство, очищающее опавшую ли-
ству с газонов» был представлен 
на конкурсе в Китае, другой про-
ект, связанный с медицинской те-
матикой, позволил автору посту-
пить в Первый Московский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет имени И.М.Сеченова.

- Как вы считаете, что дает 
обучающимся участие в кон-
курсах технической направ-
ленности?

- Конкурсы технической на-
правленности способствуют 
формированию математическо-
го креативного мышления, ребя-
та учатся формулировать свою 
идею, ставить цель, определять 
задачи, разрабатывать алгоритм 
действий, реализовывать заду-
манное, получать готовое изде-
лие и публично защищать свое 
изобретение. Кроме того, очень 
важно, что при защите своих про-
ектов школьники учатся исполь-
зовать техническую терминоло-
гию.

- Какие преимущества име-
ет проектная деятельность 
школьников над другими фор-
мами обучения? В чем заклю-
чается значимость проектной 
деятельности?

- Проект - это комплексная ра-
бота, включающая в себя разные 
виды деятельности. Школьники 
учатся самостоятельно искать ин-
формацию из различных пред-
метных источников и областей. 
Проектная деятельность разви-
вает метапредметные умения и 
навыки, такие как: постановка 
целей, планирование, самокон-
троль, оценка результатов своей 
деятельности, обработка данных, 
работа в группе, представление 
своих взглядов, убеждений и при-
менение их для решения конкрет-
ной задачи.

- Какова роль наставника в 
выполнении школьных проек-
тов технической направленно-
сти?

- Наставник является важным 
звеном в процессе выполнения 
школьных проектов технической 
направленности. Во-первых, 
при выборе темы исследования 

он должен учитывать интересы 
и индивидуальные наклонности 
ребенка, от этого во многом за-
висит результат. Кроме того, на-
ставник должен быть опытным и 
иметь широкий кругозор, чтобы 
передать свои знания школьнику, 
ответить на любые его вопросы, 
создать атмосферу сотрудниче-
ства и сотворчества.

- Как система дополнитель-
ного инженерного образова-
ния повышает эффективность 
школьного образования?

- В науке есть такое понятие, 
как синергетика - междисципли-
нарное направление научных 
исследований. Если в рамках 

школьного образования учащий-
ся изучает каждый предмет по 
отдельности, то дополнительное 
инженерное образование позво-
ляет объединить информацию из 
различных предметных областей 
для решения одной конкретной 
задачи. Иными словами, школь-
ник учится быть специалистом 
в параллельных направлениях - 
и в физике, и в математике, и в 
биологии. Безусловно, дополни-
тельное инженерное образова-
ние также готовит школьника к 
поступлению в вуз. Более того, 
университеты сами заинтересо-
ваны в таких абитуриентах, кото-
рые с раннего возраста занима-
ются научно-техническим твор-
чеством.

Мои воспитанники принимают 
участие как во всероссийских, 
так и международных конкурсах, 
например в таких, как «Иннова-
ционный потенциал молодежи».

- Влияют ли, на ваш взгляд, 
конкурсы фестиваля научно-
технического творчества мо-
лодежи на выбор профессии?

- Результативное участие в кон-
курсах технической направлен-
ности - это шаг в будущую про-
фессию. Фестиваль научно-тех-
нического творчества молодежи 
«Образование. Наука. Производ-
ство» способствует раскрытию 
творческого потенциала школь-
ника, его самоопределению и 
профессиональной ориентации.

Людмила КРИВОШЕЕВА,
Эльвира ЮСИПОВА,

Городской методический центр

Школа большого города: 
реализуем проекты любой 
сложности!
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Недавно «Учительская га-
зета-Москва» любезно пре-
доставила мне страницы 
для статьи об участии ве-
теранов-педагогов в патри-
отическом воспитании под-
растающего поколения. Но 
реальность сообщества ве-
теранов педагогического 
труда не исчерпывается 
реализацией только этой 
важной задачи. Материа-
лы состоявшейся в апреле 
2019 года отчетной конфе-
ренции нашей организации 
свидетельствуют о много-
гранной активности пенси-
онеров. Поистине «покой 
нам только снится»… Заме-
чу, что отчетные конферен-
ции в округах проходили с 
большим подъемом. Вете-
раны - люди благодарные, 
и многие сообщения высту-
пающих сопровождались 
бурными аплодисментами. 
О конкретных примерах из 
жизни ветеранов-педаго-
гов Москвы речь в настоя-
щей публикации.

В самом начале нашей дея-
тельности, 2,5 года назад, 
созданным первичным ве-

теранским объединением была 
поставлена задача овладения ос-
новными информационными тех-
нологиями. В частности, требо-
валось создание страницы вете-
ранов на сайте образовательной 
организации. Мы вскоре усвоили, 
что отсутствие информации о де-
ятельности недопустимо.

За два года заметно увеличи-
лось количество ветеранов, вла-
деющих информационными тех-
нологиями. Кто-то приобрел нуж-
ные навыки в годы работы, дру-
гие - позже, в результате учебы, 
организованной Советом вете-
ранов, или в рамках программы 
«Московское долголетие». В на-
стоящее время практически во 
всех первичных ветеранских ор-
ганизациях имеются соответству-
ющие страницы на сайтах школ, 
разумеется, выглядят они по-
разному. Содержание и обнов-
ляемость страниц зависят как от 
активности ветеранов, так и от 
степени взаимопонимания с со-
трудниками школ.

Актив ветеранского сообще-
ства не всегда удовлетворен ре-
гулярностью размещения, со-
держанием информации о рабо-
те первичного объединения. Ино-
гда материалы несвоевременно 
размещаются школами. Для ак-
тивизации этой работы нами и 
Домом учителя в 2018 году про-
веден конкурс на лучшую стра-
ницу первичной организации ве-
теранов педагогического труда. 
Лидируют образовательные ор-
ганизации СЗАО.

Мы всегда первостепенное зна-
чение придавали работе первич-
ных ветеранских объединений в 
образовательных организациях. 
Во многих МСД были избраны 
другие председатели, составле-
ны обновленные планы работы, 
согласованные с директорами 
ОО. Существуют малочислен-
ные первички (5-6 человек) и до-
статочно солидные сообщества.

Удивляет неиссякаемая энер-
гия людей серебряного возраста. 
Очевидно, что многие пенсионе-
ры сохранили интерес и молодой 
задор, чтобы чувствовать себя 
востребованными. Наши пенси-
онеры занимаются спортом, лю-
бимыми хобби и тем, на что в мо-
лодости не хватало времени. По 
программе «Московское долголе-

тие» пожилым горожанам пред-
лагаются занятия йогой, сканди-
навской ходьбой, лечебной физ-
культурой, танцами в залах или 
на воздухе, в парках и скверах. 
Но, конечно, самыми привлека-
тельными для пенсионеров явля-
ются школы - рядом с домом или 
«родные», место прежней рабо-
ты. В школах проводятся общие 
календарные праздники - Новый 
год, Татьянин день, праздник По-
беды, День пожилого человека и 
т. д. Немало встреч, посвященных 
творчеству наших поэтов - Пуш-
кина, Есенина, Цветаевой, Ахма-
товой, Высоцкого. Ветераны на-
ходятся не только в зале, но часто 
и на сцене. Такие клубные вече-
ра - прекрасная возможность уз-

нать друг друга, обменяться мне-
ниями. Не забыты ветераны - лю-
бители сада и огорода. В ЮВАО, 
к примеру, дважды провели кон-
курс «Моя любимая грядка», а по-
бедителей наградили почетны-
ми грамотами и ценными подар-
ками.

Понятно, что в работе тон за-
дают активные председате-
ли первичек. Такие люди нахо-

дятся всюду. Приведу лишь не-
сколько фамилий. И.А.Кузовлева 
(ЮВАО) создала несколько клу-
бов, В.П.Ушенина в Марьино ини-
циировала открытие клубов лю-
бителей искусств и путешествий. 
Успешно и, главное, заметно для 
ветеранов функционируют пер-
вички в ЗАО, ВАО, ЮВАО, СЗАО 
и Зеленограде.

По инициативе руководителя 
Департамента образования и на-
уки Исаака Иосифовича Калины 
начата реализация проекта «Мо-
сковское кино в школе». Знаком-
ство с золотым фондом отече-
ственного киноискусства, высту-
пления экспертов, режиссеров, 
актеров призваны расширить 
круг познавательных интересов 
школьников, повысить культур-
ный и нравственный уровень де-
тей и подростков. В рамках проек-
та предусматривается просмотр 
учащимися, родителями, учите-
лями, ветеранами педагогичес-
кого труда исторических военных 
лент, фильмов для детей, экрани-
заций литературных произведе-
ний. Особенно успешно назван-

ная программа стартовала в Юж-
ном административном округе 
(ответственная Т.С.Филатова). В 
ноябре 2018 года в школе №1253 
состоялось открытие киноклуба. 
Ребятам и взрослым в последу-
ющие месяцы был показан ряд 
кинолент, таких как «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» Ни-
киты Михалкова, «Берегись ав-
томобиля» Эльдара Рязанова и 
другие. На заседаниях киноклуба 
звучат музыка, песни, деклами-
руются стихи, ветераны делятся 
воспоминаниями, в обсуждении 
фильмов принимают участие ки-
новеды, известные актеры - Ири-
на Мирошниченко, Сергей Шаку-
ров, Евгений Герасимов. Теплая 
творческая атмосфера подоб-

ных вечеров всем по душе. «Мо-
сковское кино в школе» успешно 
стартовало в ЗАО, ЮВАО, ЦАО. В 
ряде округов работа ведется без 
участия наших экспертов, но нет 
сомнения, что названный проект 
станет популярным у ребят и в 
учительской среде.

Ветераны являются участни-
ками различных фестивалей, 
они включены в состав жюри ху-

дожественных, музыкальных и 
фотоконкурсов. Наши ветераны 
- участники многих загородных 
экскурсий, пешеходных истори-
ческих прогулок по Москве. Ка-
лендарный план проведения экс-
курсий, концертов, посещение те-
атров невозможно представить 
в рамках газетной публикации. 
Скажу лишь, что каждый может 
найти занятие по интересам.

Активно готовятся пенсионеры 
к сдаче нормативов ГТО. Кто-то 
(в Зеленограде, например) уже 
почувствовал себя «спортсме-
ном», однако без помощи ОО 
это начинание осуществить не-
возможно, а руководители мно-
гих школ не торопятся включать-
ся в эту работу.

Ежегодно наши ветераны при-
глашаются на трибуны Красной 
площади Первого мая, они так-
же бывают почетными гостями на 
Параде кадет на Поклонной го-
ре. С удовлетворением могу от-
метить, что более 60% ветеранов 
педагогического труда принима-
ют активное участие в культур-
ной жизни школы, округа, города.

Ветераны хотят быть в курсе 
современных тенденций разви-
тия образовательной среды. По-
этому многие с интересом прини-
мают участие в просветительских 
средах, проводимых городским 
советом и МЦКО. Активность ве-
теранов всех округов высокая, а 
встречи незабываемы, при под-
ведении итогов года все члены 
нашего сообщества единодуш-
но решили, что эту работу следу-
ет продолжать. С особой благо-
дарностью были восприняты вы-
ступления руководителей шко-
лы №814 М.Н.Иванцова и школы 
№1525 М.И.Митина. Их сообще-
ния сопровождались аплодис-
ментами и долгим неформаль-
ным общением.

Все больше ветеранов пригла-
шаются к работе наблюдателей 
на государственные экзамены в 
школах. Более 150 человек в те-
кущем учебном году окончили 
курсы. Это наиболее эрудиро-
ванные, ответственные и внима-
тельные сотрудники на школьных 
испытаниях.

Многие пенсионеры с интере-
сом посетили форум «Город об-
разования» на ВДНХ в сентябре 
2018 года. Мы в ожидании повто-
рения этого события первого сен-
тября 2019 года.

Популярна у ветеранов идея 
наставничества. Их богатый про-
фессиональный опыт, дельные 
советы, аргументированные за-
мечания при посещении уроков, 
несомненно, полезны молодым 
коллегам. Работа объединения 
ветеранов-педагогов проводит-
ся при сотрудничестве с Советом 
ветеранов войны и труда города 
Москвы. Проведено немало за-
поминающихся акций, связанных 
как с вопросами патриотического 
воспитания молодежи, так и с со-
вместными посещениями концер-
тов, конкурсов, просмотром кино-
фильмов. Интересно и конструк-
тивно такая работа проводится в 
ЗАО, ВАО, ТиНАО, ЦАО, ЮЗАО.

Сотрудничество с территори-
альными профсоюзными орга-
низациями развивается по не-
скольким направлениям, значи-
тельное число ветеранов стали 
членами профсоюза. Профсоюз 
выделяет для ветеранов подар-
ки, билеты на праздничные кон-
церты. Пенсионеры также имеют 
возможность приобрести льгот-
ные путевки в пансионаты. В ка-
честве поощрения за активную 
работу в совете ветеранов про-
веден ряд экскурсий, ветераны 
округов САО, ВАО, ЮЗАО, СЗАО, 
ЮВАО, ТиНАО отмечают суще-
ственную поддержку территори-
альных профсоюзных организа-
ций.

Самым простым, но приятным 
для ветеранов знаком внима-
ния является приглашение пен-
сионеров в школы. Постепенно 
сформировался определенный 
ритуал подобных визитов: крат-
кий рассказ директора о педа-
гогических новациях, концер-
ты детей, совместные чаепития. 
Примером уважительного отно-
шения, искренней заботы о ве-

теранах является школа №814 
(директор М.Н.Иванцов). На от-
четной конференции ветераны с 
восторгом делились впечатлени-
ями обо всех мероприятиях, про-
веденных в комплексе.

Ветеранам педагогического 
труда предоставляется возмож-
ность отдохнуть в доме ветера-
нов при колледже №23. Все окру-
га города направляют своих пен-
сионеров по утвержденному гра-
фику. Время, проведенное в до-
ме ветеранов, всеми оценивается 
исключительно положительно, а 
некоторые коллеги с восторгом 
вспоминают стерильную чисто-
ту номеров, качество питания и 
развлечения во время отдыха. Не 
остается незамеченной даже та-
кая деталь, как помощь волонте-
ров при доставке багажа. Подоб-
ные, важные для пожилых людей 
«мелочи» - результат четкой ор-
ганизации работы сотрудников 
колледжа (директор Зоя Георги-
евна Данилова). Им должно быть 
приятно, что отдельные ветераны 
на волне полного релакса и эй-
фории оценивают место отдыха 
как «рай выше птичьего поле-
та» (из отзыва нашего ветерана 
А.И.Ильянкова, СЗАО).

В декабре 2017 года Департа-
ментом образования и науки при-
нят документ «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов педа-
гогического труда», разрешаю-
щий директорам школ оказывать 
материальную помощь ветера-
нам. В школах проводится рабо-
та по формированию пакетов до-
кументов, необходимых для этих 
выплат. Многие школы указан-
ную работу выполнили, но ряд 
школ этим пока не занимается.

В СВАО, ТиНАО налажена тес-
ная связь с центрами социально-
го обеспечения, ветераны-педа-
гоги получают продуктовые за-
казы, осуществляется посещение 
на дому маломобильных и оди-
ноких пенсионеров. Несомнен-
но, этот опыт достоин тиражиро-
вания.

Особую признательность 
участники отчетных конферен-
ций выразили руководству Де-
партамента образования и науки 
Москвы, Дому учителя (директор 
Н.Г.Минько). Ветераны благодар-
ны им за неизменное внимание.

Высокую оценку заслужива-
ют члены президиума городско-
го совета, кураторы округов, пе-
дагоги, которые проявили твор-
ческий подход, поразительную 
исполнительность и организо-
ванность в различных меро-
приятиях. С удовольствием на-
зову их поименно: С.А.Чарина 
- Зеленоград; М.И.Карякина 
- САО; О.Н.Старостина - 
ЗАО; Р.М.Якубова - СЗАО, 
Л.Н.Кремишенская - ЮВАО; 
В.И.Алешинская - ТиНАО, 
Т.К.Антонова - ЦАО; О.А.Роганова 
- ВАО; Е.А.Дробышева - 
ЮАО; В.С.Белянина - ЮЗАО; 
Т.И.Андреева - СВАО; Л.А.Коган 
- секретарь совета.

Так живут московские ветера-
ны-педагоги сегодня. Но неиз-
бежно наступит завтра, и мы по-
стоянно размышляем о перспек-
тиве. Понятно, останутся «веч-
ные» вопросы - социальных свя-
зей, отдыха, времяпровождения 
по интересам. Возникнут, несо-
мненно, свежие идеи и новые 
направления. Об этом расскажу 
позже.

Надежда БРАГИНСКАЯ,
председатель Городского совета 
ветеранов педагогического труда 
при Департаменте образования и 

науки города Москвы 

Москва и москвичи

Будни и праздники 
ветеранов-педагогов
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Основой воспитания в шко-
ле №1273 стало формиро-
вание познавательной мо-
тивации у детей дошколь-
ного возраста. Она как 
один из важнейших фак-
торов обучения постоян-
но привлекает педагогов, 
ведь личность ребенка 
формируется только в про-
цессе активного взаимо-
действия с окружающим 
миром.

Детство - незабываемая, ин-
тересная пора. Пора поис-
ков, исследований, вопро-

сов, экспериментов. Пора «поче-
мучек». Так любя мы называем 
детей, которые жадно ищут отве-
ты на терзающие их вопросы. Ма-
лыш - природный исследователь 
окружающего мира, а этот мир 
открывается ребенку через его 
личные ощущения, действия, пе-
реживания, через его пусть еще 
такой маленький, но жизненный 
опыт.

На сегодняшний день развитие 
познавательных способностей, 
активности детей дошкольного 
возраста - одна из актуальных 
проблем современности. Очень 

важно развить у ребенка мыш-
ление, внимание, речь, пробу-
дить интерес к окружающему ми-
ру, сформировать умение делать 
открытия и удивляться им.

Познавательная активность 
играет важную роль в любом по-
знавательном процессе и являет-
ся решающим условием успеш-
ной деятельности ребенка. В на-
ше время познавательная актив-
ность напрямую связана с таким 
понятием, как самостоятельность 
детей, то есть именно с теми зна-
ниями, которые ребенок добыл 
сам. Наши наблюдения показали, 
что познавательная мотивация 
у детей дошкольного возраста с 
каждым годом снижается. Педа-
гоги стали испытывать затрудне-
ния в выборе и использовании 
средств, способствующих разви-
тию познавательной активности 
у дошкольников.

В соответствии с Федеральным 
государственным образователь-
ным стандартом дошкольного 
образования привлечь ребенка к 
образовательной деятельности 
можно только при наличии у него 
мотивации к познанию. Возника-
ет необходимость формировать 
у дошкольников именно познава-
тельную мотивацию.

Проявлением познавательного 
интереса следует считать стрем-
ление ребенка самостоятельно 
отвечать на поставленные во-
просы, например, в ходе экспе-
риментирования, исследования 
окружающего мира. К высокому 
уровню познавательного разви-
тия детей дошкольного возраста 
мы относим познавательную ак-
тивность, основой которой слу-

жит целостный акт познаватель-
ной деятельности - учебно-позна-
вательная задача.

Профессиональное мастерство 
педагогов заключается в том, 
чтобы дети захотели самостоя-
тельно находить решение учебно-
познавательных задач, усваивать 
программный материал.

В отделении дошкольного об-
разования школы №1273 мы ис-
пользовали в работе по форми-
рованию познавательной мотива-
ции разработанные нами все ни-
жеперечисленные психолого-пе-
дагогические средства: детские 
вопросы, проблемные ситуации, 
загадки.

Наблюдения показывают, что 
в образовательной деятельности 
дети практически не задают во-
просов воспитателю, напротив, 
воспитатель задает вопросы де-
тям. Чаще всего преобладают 

вопросы репродуктивного, а не 
проблемного характера. От де-
тей требуется лишь повторение 
услышанного, нет побуждения к 
рассуждению. В этом случае идет 
работа без обратной связи, педа-
гог не погружает детей в ситуа-
цию активной мыслительной де-
ятельности.

На первом этапе работы по раз-
витию познавательной активно-
сти дошкольников мы стараемся 
научить детей задавать вопросы, 
формулировать их. С этой целью 
детям предлагается выполнить 
определенные задания. Была раз-
работана методика по формули-
рованию детских вопросов: обу-
чение дошкольников формулиро-
ванию вопросов; сбор детских во-
просов (банк вопросов); система-
тизация детских вопросов.

На дальнейших этапах работы 
мы систематизировали детские 

вопросы, распределили их по ви-
дам: познавательные и социаль-
но-коммуникативные.

Чтобы систематизировать ра-
боту познавательного развития, 
мы разработали перспективный 
план, где детские вопросы ис-
пользуются как одна из форм 
формирования познавательной 
мотивации.

В дальнейшем была разрабо-
тана методика отгадывания зага-
док. Ведь отгадать загадку - зна-
чит найти решение задачи, от-
ветить на вопрос, то есть совер-
шить довольно сложную мысли-
тельную операцию. Предмет, о 
котором пойдет речь в загадке, 
скрыт, зашифрован, а способы 
шифровки различны. От этого 
зависят тип логической задачи, 
ее сложность и, следовательно, 
характер умственной операции. 
Мы составили картотеку загадок 
для каждого возраста. В ней ис-
пользовались приемы досказы-
вания рифмующегося слова - от-

гадки; найди предмет, о котором 
идет речь; обучение выделения 
признаков, свойств предметов и 
явлений, ознакомление с вида-
ми загадок (метафорические, по-
строенные на противоречии, не-
полном описании признака пред-
мета), обучение приемам отгады-
вания.

Для того чтобы научить детей 
отгадывать загадки, необходимо 
провести несколько специальных 
обучающих занятий, после чего 
можно использовать загадку во 
вступительной части образова-

тельной деятельности как сред-
ство формирования познаватель-
ной мотивации.

При разработке методики ре-
шений проблемных ситуаций ос-
новной целью было создать взаи-
модействие педагога с воспитан-
ником. Деятельность педагога: 

создание проблемной ситуации, 
формулировка проблемы, управ-
ление поисковой деятельностью 
детей, подведение итогов. Дея-
тельность ребенка: принятие про-
блемной ситуации, формулиров-
ка проблемы, самостоятельный 
поиск, подведение итогов. В про-
цессе решения образователь-
ных проблемных ситуаций педа-
гог помогает детям использовать 
известные способы действий, пе-
ренеся их в незнакомые условия: 
дети сравнивают и сопоставляют, 
устанавливая сходства и отличия, 
преобразуют и группируют объек-
ты. Проблемная ситуация являет-
ся основным толчком к экспери-
ментированию.

Побуждение детей к самостоя-
тельному поиску ответов на свои 
вопросы, профессионализм и лю-
бовь к работе педагогов, такт и 
чувство меры - благодаря исполь-
зованию всех этих методов и при-
емов в работе у наших воспитан-
ников повысился уровень интере-
са к познавательной и поисковой 
деятельности.

Все компоненты познаватель-
ной сферы тесно связаны меж-
ду собой. Познавательное разви-
тие детей дошкольного возрас-

та подразумевает работу педаго-
гов со всеми тремя компонента-
ми познавательной сферы. Одна-
ко следует помнить, что процесс 
познания маленького человека 
отличается от процесса позна-
ния взрослого. Взрослые позна-
ют мир умом, а маленькие дети 
эмоциями. Для взрослых людей 
информация первична, а отноше-
ние вторично. А у детей все на-
оборот: отношение первично, ин-
формация вторична.

Огромное значение для ребен-
ка имеет наглядность. Для про-
ведения опытов и познаватель-
но-исследовательской деятель-

ности усилиями всего коллектива 
созданы мини-лаборатория, эко-
логическая тропа, разработаны 
ООД познавательного цикла; ис-
пользование ИКТ решает множе-
ство задач. Сейчас идет активная 
работа над созданием «Города 
мастеров».

В результате усвоения систе-
матизированных знаний у детей 
формируются обобщенные спо-
собы умственной работы и сред-
ства построения собственной по-
знавательной деятельности, раз-
вивается диалектичность мышле-
ния, способность к прогнозирова-
нию будущих изменений.

Все это одна из важнейших 
основ компетентности ребенка-
дошкольника, его готовности к 
продуктивному взаимодействию 
с новым содержанием обучения.

Приступая к планированию по-
знавательного развития детей, 
необходимо помнить их возраст-
ные особенности, а в процессе 
работы - характерные закономер-
ности познавательного развития. 
И тогда можно добиться велико-
лепных результатов.

Анастасия ЛУНЁВА,
воспитатель школы №1273

Родом из детства

Город мастеров
Играем, учимся, познаем!
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Вселенский финал команд-
ного стратегического мо-
сковского соревнования, 
организованного Ассоци-
ацией победителей олим-
пиад, состоялся. В течение 
2018-2019 учебного года в 
конкурсе приняли участие 
ученики 288 школ Москвы 
из всех межрайонов. Фи-
нал длился почти десять 
часов: 39 экипажей из раз-
ных школ боролись за зва-
ние победителя в кросс-
предметных этапах увле-
кательной и сложной ко-
мандной игры.

В школе №1288 на Северо-
Западе столицы в воскрес-
ный день необычно много-

людно: в классах сидят ученики, 
а в коридорах переговаривают-
ся учителя. Здесь проходит Все-
ленский финал командного стра-
тегического московского сорев-
нования - КОСМОС, организуе-
мого Ассоциацией победителей 
олимпиад. В финале принимают 
участие 39 команд-экипажей из 
8-10-х классов московских школ, 
которым предстоит бороться за 
победу в семи этапах конкурса.

- Мы занимаемся этим проек-
том уже второй год, - рассказы-
вает руководитель отдела ме-
роприятий АПО Александр Ки-
рилов. - В прошлом году прово-
дили командный олимпиадный 
турнир, сокращенно КОТ, кото-
рый очень понравился и детям, 
и преподавателям, и составите-
лям заданий. Мы глубоко убеж-
дены, что подготовка к любому 
интеллектуальному состязанию 
не замыкается на изучении те-
оретического материала и ре-
шении заданий. Сегодня невоз-
можно конкурировать с другим 
времяпрепровождением детей, 

если ты не предлагаешь интерес-
ную и стильную картинку, не ор-
ганизуешь соревнование. В этом 
году КОСМОС нам показал, что 
соревновательный дух - это при-
влекательно: школьники больше 
мотивированы на изучение мате-
риала, они хотят побеждать, про-
ходить в следующие этапы и по-
лучать крутые призы.

В течение года было органи-
зовано несколько этапов по раз-
личным предметам - биологии, 
физике, математике, гуманитар-
ным наукам. Александр Кирилов 
подчеркивает, что мир сегодня 
кросс-предметный, невозможно 
останавливать внимание только 
на одной области:

- Сегодня побеждает тот, кто 
больше знает в нескольких сфе-
рах, что и демонстрировали ребя-
та в течение года.

Вселенский финал - это итог 
КОСМОСа, в котором принима-
ют участие 39 лучших команд. 
Они отбирались двумя способа-
ми: по прямой путевке из меж-
районного совета директоров 
для победителя каждого этапа и 
путем составления общего рей-
тинга. Итог каждого этапа оце-
нивался по 100-балльной шка-
ле, и команды, набравшие наи-
большую сумму по итогам ше-
сти этапов, получали путевку в 
финал как награду за старание, 
вовлеченность и присутствие на 
каждом этапе.

Около 10 часов утра ребята 
расходятся по аудиториям, где 
ожидают начала первого этапа. 
Участники из команды «Галакти-
ка» школы №1582 так описывают 
свои эмоции перед игрой:

- Волнуемся. Если честно, спе-
циально никак не готовились, 
просто каждый пытается исполь-

зовать свои знания и возможно-
сти. Каждый отвечает за свой 
предметный профиль - биология, 
физика, химия, история…

В первом туре - «Ранжирова-
ние» - ребятам предстоит за со-
рок минут решить 51 тестовое за-
дание по 17 предметам из школь-
ной программы. Пока школьники 
совещаются в командах, препо-

даватели болеют за них в кори-
дорах. Светлана Иванова, педа-
гог школы №904, поддерживает 
команду «Сириус»:

- В нашем экипаже семь участ-
ников: два замечательных маль-
чика из 8-го класса и пять деся-
тиклассников. Мы готовились в 
течение всего года, игры захва-
тывающие и необычные, ребятам 
постоянно нужно мыслить креа-
тивно. Каждая игра не похожа на 
предыдущую, обязательно есть 
неожиданные моменты. Очень 
волнуюсь за ребят и впервые, на-
верное, рада, что не нахожусь с 
ними в аудитории. Я их сопрово-
ждала на все игры и каждый раз 
хваталась за сердце, когда что-то 

не получалось. На самом деле ре-
бята молодцы, потому что прак-
тически все этапы мы выиграли.

По результатам первого ту-
ра экипажи распределяются на 
группы и переходят к следующе-
му этапу - «Перестрелка»: реша-
ют задания, составленные для 
них участниками из других школ. 
По итогам раунда 10 слабейших 

команд отправляются на этап 
«Розыгрыш путевок» в формате 
«вопрос - ответ», чтобы бороть-
ся за два места в следующем ра-
унде. Команды, уже вышедшие в 
следующий этап, наблюдают за 
игрой в актовом зале и вместе с 
сопровождающими активно бо-
леют за ребят.

К четвертому этапу - «Своя 
игра» - остаются 32 команды. 
Школьники соревнуются в фор-
мате телевизионной игры и отве-
чают на вопросы по десяти пред-
метам. Полуфинал вдохновлен 
телевизионной передачей «Са-
мый умный».

- Мы сделали микс из всевоз-
можных форматов состязаний - 

это и формат телевизионных вик-
торин, и тестирование, и мульти-
предметные задания. Например, 
ты сначала отгадываешь импе-
ратора и годы его жизни, с их по-
мощью решаешь сложное урав-
нение, полученный ответ встав-
ляешь в химическую задачу и пи-
шешь формулу. Школы готовили 
«домашнее задание», в том чис-
ле вопросы для последнего эта-
па, которые мы зачитаем восьми 
лучшим школам, - комментирует 
Александр Кирилов.

По итогам пятого раунда орга-
низаторы определяют восемь фи-
налистов и объявляют, что коман-
да, занявшая девятое место, от-
стает от финалистов всего на од-
ну десятую балла. Экипаж «Ди-
аметр» школы №1583 вылетает 
после полуфинала, но впечатле-
ния самые позитивные:

- Задачи по химии и физике бы-
ли очень сложными, потому что 
связаны не только с этими пред-
метами. Не ожидали таких труд-
ных заданий по экономике, ОБЖ, 
истории искусств. Пожелания к 
организаторам - более динамич-
ные и короткие туры, тогда у нас 
будут силы победить!

Последний этап начинается 
около шести вечера, хотя конец 
соревнования был запланиро-
ван на пять, а один из туров при-
шлось отменить. Несмотря на 
усталость, участники восьми ко-
манд отвечают на вопросы «Что? 
Где? Когда?», потом на апелля-
цию выстраивается длинная оче-
редь.

По итогам финала «бронзу» 
получает экипаж «Успешные» из 
школы №1208, второе место за-
нимает команда «Арктур» из шко-
лы №1547:

- Это был увлекательный опыт, 
нам очень понравилось. Мы впер-
вые участвовали в таком сорев-
новании. Сложно, но весело.

Ребята признаются, что их 
главными соперниками были 
команды «Планета 171» из шко-
лы №171 и «Омикрон» (школа 
№67), вышедшая в финал с дву-
кратным отрывом:

- Мы очень боялись команду 
«Омикрон», так как она пока-
зывала сильный результат, но 
в итоге смогли ее превзойти. В 
следующем году будем участво-
вать, конечно, если нас возьмут!

Победителями соревнования 
стали ученики школы №2109 из 
команды «Импульс»:

- Если честно, эмоции просто 
зашкаливают, слова сложно по-
добрать. Большое спасибо, ор-
ганизация на высшем уровне, 
очень понравилось. Были труд-
ные задания, мы сначала на-
ходились где-то в середине та-
блицы, а потом вырвались, и это 
очень круто. Накал страстей!

Ребята по-разному оценива-
ют этапы: кому-то самым слож-
ным показался предпоследний 
тур перед финалом, другим - 
«раунд, где была метапредмет-
ная связь и надо было за корот-
кий промежуток времени ре-
шить огромное количество за-
даний». Ребята отмечают, что 
«самое трудное - конец финаль-
ного этапа, потому что все вали-
лось из рук». Один из участни-
ков шутит:

- Не знаю, как вам, но все, что 
не биология, все непросто.

В следующем году, к сожале-
нию, большинство ребят не смо-
гут участвовать, так как перехо-
дят в одиннадцатый класс:

- Всем будущим участникам 
желаем удачи!

А какие планы у КОСМОСа на 
следующий год? Александр Ки-
рилов отвечает:

- Планы грандиозные. Мы 
очень воодушевились откликом 
на соревнование и среди детей, 
и среди преподавателей. Хотим 
качественно улучшить наше 
мероприятие, собрав отзывы у 
всех присутствовавших сегодня, 
просьбы об изменении формата 
или обоснованные претензии к 
заданиям.

В долгосрочной перспективе 
Ассоциация победителей олим-
пиад хочет сделать КОСМОС 
командной олимпиадой, кото-
рая давала бы преимущества 
ребятам при поступлении:

- Мы считаем, что кросс-
предметные олимпиады помо-
гают ученику больше, чем узко-
направленные, а в качестве под-
тверждения важности таких со-
ревнований надеемся получить 
статус московской олимпиады.

Марина БАХАРЕВА

Москва и москвичи

Космос
Метапредметная связь и командный дух
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В Центре педагогического 
мастерства впервые про-
шел форум Pro.Олимпиады, 
организованный Ассоци-
ацией победителей олим-
пиад совместно с ЦПМ, Де-
партаментом образования 
и науки города Москвы и 
центром образования «Ко-
алиция». Около 600 педа-
гогов посетили 51 высту-
пление профессиональных 
спикеров, чтобы из первых 
уст получить информацию 
о секретах подготовки к 
олимпиадам.

Всероссийская олимпиада 
школьников-2019 уже по-
зади, до следующего, за-

ключительного, этапа остается 
чуть меньше года, но форум Pro.
Олимпиады уже собирает мо-
сковских учителей для обсужде-
ния вопросов подготовки. Почему 
именно сейчас?

- Есть такое понятие, как непре-
рывное образование, - отвечает 
Владимир Сперантов, методист 
ЦПМ, тренер сборной Москвы по 
литературе и спикер первого дня 
форума. - Подготовка школьни-
ков и их учителей к олимпиадам 
продолжается в течение всего го-
да, за исключением, пожалуй, не-
скольких недель лета.

Форум Pro.Олимпиады стал 
ответом на постоянные запросы 
преподавателей. Организатор 
форума Александр Кирилов по-
ясняет:

- В течение нескольких лет Ас-
социация победителей олимпи-
ад реализует программу «Кру-
жок от чемпионов», цель кото-
рой - проведение учебно-трени-
ровочных сборов по подготовке к 
ВОШ. В рамках реализации этой 
программы преподаватели школ 
постоянно спрашивали, как же 
все-таки готовить к олимпиадам. 
Мы проводили индивидуальные 
консультации и разовые семина-
ры, однако эта работа не была 
системной. Сегодня мы пригла-
сили лучших тренеров сборной 
Москвы и членов Центральной 
предметно-методической комис-
сии для освещения всех проблем-
ных аспектов.

Оба дня форума разбиты на 
два блока: первая половина дня 

- это гуманитарные предметы, за-
тем небольшой перерыв, во вре-
мя которого участники могут по-
сетить психологическую консуль-
тацию, вторая половина дня - точ-
ные науки. Длительность каждого 
блока два часа. «Мы проводим 
выступления по всем общеобра-
зовательным предметам, по кото-

рым проводятся олимпиады. Это 
важно и актуально для учителей 
школ, и пока этого никто не дела-
ет, - рассказывает организатор 
Светлана Черненко. - В програм-
ме форума появились психологи-
ческие консультации, так как про-
фессиональная поддержка очень 

важна для олимпиадника, это до-
вольно стрессовое мероприятие, 
и учителя школ часто не облада-
ют возможностью психологиче-
ского тренинга своих учеников».

В программе форума 51 вы-
ступление тренеров сборной Мо-
сквы, членов жюри заключитель-
ного этапа ВОШ, методистов ка-
федры АПО, преподавателей 
ЦПМ и вузов Москвы.

- Наши спикеры делятся учеб-
ной литературой, показывают ос-
новные сайты и дают важные со-
веты по построению плана обу-
чения олимпиадника, - говорит 
Александр Кирилов.

Светлана Черненко добавляет:
- Мы думали, что возникнут 

трудности с привлечением спике-
ров, однако они были минималь-
ными. Все спикеры легко отзы-

вались, говорили, что это нужно, 
что это очень здорово и что они с 
удовольствием поделятся своими 
знаниями.

В программу форума были 
включены следующие темы вы-
ступлений: «Разбор олимпиад-
ных заданий», «Чтение и пра-
вильная интерпретация крите-

риев», «Особенности проведе-
ния этапов и подготовка к ним по 
каждому общеобразовательно-
му предмету» и, конечно, самый 
главный вопрос - «Чего хотят со-
ставители олимпиад от участни-
ков?». Вызвали интерес и такие 
олимпиадные задания, как «Ос-

новы 3D-моделирования», «Эко-
логическое проектирование», 
«Искусствоведческий анализ» 
и даже «Подготовка к бегу на 
2 км», включенному в олимпиаду 
по физкультуре.

В течение двух дней форума в 
Центре педагогического мастер-
ства царит серьезная профес-
сиональная атмосфера, но в то 
же время Pro.Олимпиады - встре-
ча давних друзей и хороших зна-
комых. Это отмечают и спикеры:

- Я рад видеть в аудитории 
знакомые лица, но еще больше 
рад приветствовать тех, кого ви-
жу впервые, - так в первый день 
форума открывает свою лекцию 
Владимир Сперантов. - Количе-
ство победителей команды Мо-
сквы достаточно постоянное, а 
количество призеров неуклонно 

растет. Кто в этом, так и хочет-
ся сказать, повинен? Не только 
ЦПМ, в первую очередь, конеч-
но, одаренные дети, во вторую - 
талантливые учителя, потому что 
идет постоянная подготовка и в 
школе, и самостоятельно. Важ-
но подчеркнуть роль отношений в 
семье, культуры внутри нее.

Пока в одних кабинетах гово-
рят об особенностях выполнения 
заданий и критериях их оцени-
вания, в других обсуждают са-
мо понятие «подготовка к олим-
пиаде».

- Олимпиада - это соревнова-
ние уже мотивированных детей, 
и подготовка к ней иногда риску-
ет превратиться в подготовку к 
формату, как в случае ЕГЭ, ОГЭ, 
итогового сочинения. Вместо то-
го чтобы изучать собственно ли-
тературу, мы решаем варианты. 
Хорошо, что система олимпиад 
настолько разнообразна, что не 
дает нам полностью стать залож-
никами формата, - подчеркивает 
Владимир Сперантов.

Антон Сапронов, старший пре-
подаватель кафедры литературы 
АПО, считает, что не следует на-
таскивать учеников и учителей на 
олимпиадные задания:

- Важно заинтересовать учени-
ка и дать ему отчетливое понима-
ние, что литература - это не толь-
ко однотипные сочинения и порой 
неактуальные сюжеты, но и за-

хватывающая работа с текстом, 
собственные открытия, безмолв-
ный диалог с великими собесед-
никами. На мой взгляд, цель моей 
работы, наша общая цель и зада-
ча всей ассоциации - это помочь 
каждому школьнику научиться 
самостоятельной кропотливой 
работе и найти ту сферу знания, 
изучение которой будет ему до-
ставлять радость. А для выпол-
нения этой задачи нужен внима-
тельный, подготовленный, идей-
ный педагог.

Многие учителя пришли на фо-
рум, чтобы узнать о выездных 
школах, которые организуются 
в летние месяцы и в течение все-
го года:

- На летних выездных школах 
«Коалиции» у ребят есть возмож-
ность подготовиться к входному 
тестированию, которое будет 
проводиться в начале сентября. 
Нужно начинать подготовку уже 
сейчас, чтобы его успешно прой-
ти и попасть в бюджетные груп-
пы, - советует Ирина Кондраше-
ва, тренер сборной Москвы по ан-
глийскому языку.

Подготовка к олимпиаде воз-
можна и с помощью онлайн-ре-
сурсов, о которых рассказывает 
Антон Сапронов:

- За четыре года появилась 
масса новых онлайн-ресурсов 
для изучения литературы, благо-
даря которым можно напрямую 
получить материал от лучших 
преподавателей словесности, что 
особенно актуально для ребят из 
провинции. Если у учеников мо-
сковских школ есть возможность 
посещать занятия в ЦПМ и АПО, 
выездных школах и Школе юного 
филолога, то в провинции многие 
(по моему опыту) лишены помо-
щи в подготовке, поэтому интер-
нет-ресурсы как раз помогают 
компенсировать этот дисбаланс.

Самыми популярными предме-
тами на форуме становятся рус-
ский язык (спикеры Роман Илю-
шин и Максим Кронгауз), мате-
матика (спикер Антон Гусев), ан-
глийский язык (спикеры Артем Гу-
лов и Ирина Кондрашева).

- Я сегодня говорила о том, что 
английский язык - это не наука, а 
«золотая ложка», которой можно 
вычерпать горы «золота» в лю-
бой сфере, - отмечает Ирина Кон-
драшева. - И, наверное, поэтому 

многие ребята заинтересованы 
в том, чтобы с помощью нашего 
предмета постичь другие науки, а 
на наши форумы и встречи тради-
ционно приходит много активных 
учителей. Они хотят заранее уз-
нать, как попасть в группы, какие 
пособия предлагать ребятам, как 
повысить свой уровень профес-
сиональной подготовки, ведь от 
этого зависят преподавание пред-
мета на уроке и мотивация детей.

Выступление Артема Гулова, 
тренера сборной Москвы по ан-
глийскому языку, даже перено-
сится в актовый зал, чтобы вме-
стить всех желающих задать во-
просы.

Всего в форуме приняли уча-
стие около 600 человек. На во-
прос, что привлекает учителей, 
отвечает Мария Соловьева, пре-
подаватель школы №1251:

- Подготовка к олимпиаде - это 
процесс обоюдный, учителя и уче-
ника, это общая задача, которую 
нужно решить двум сторонам. За-
дача учителя - воспитать в учени-
ке любовь к предмету, тогда по-
явится интерес и к олимпиадам. 
Приоритет за увлеченностью 
предметом, любовью к нему.

Марина БАХАРЕВА

Лаборатория интеллекта

Олимпиады
Как научить побеждать?
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В системе столичного об-
разования создаются воз-
можности для каждого 
ребенка проявить талант. 
Ежегодно для четверо-
классников, которые учат-
ся по адаптированным про-
граммам, проводятся пред-
метные олимпиады: по рус-
скому языку «Знаем рус-
ский язык» и окружающе-
му миру «Мир вокруг». Лю-
бой ребенок, независимо 
от школьной отметки, мо-
жет стать участником этих 
олимпиад. Участие в них 
помогает детям проверить 
предметные умения при пе-
реходе из начальной в ос-
новную школу, повысить 
интерес к изучению пред-
метов в следующих клас-
сах, а главное - позитивно 
оценить свои способности 
для достижения будущих 
школьных успехов.

Участники первой олимпиа-
ды 2014 года - сейчас вы-
пускники 9-х классов или 

студенты столичных колледжей. 
За пять лет 2610 детей, большин-
ство из них с инвалидностью, уча-
ствовали в девяти проведенных 
олимпиадах.

С каждым годом становится 
все больше детей, желающих 
поучаствовать в олимпиадах. В 
этом году 710 четвероклассни-
ков приняли участие в творческих 
соревнованиях. Каждый третий 
ребенок стал победителем или 
призером. Юные «олимпийцы» 
штурмовали вершины знаний по 
русскому языку и окружающему 
миру, выполняя увлекательные 
олимпиадные задания.

Перед олимпиадой проекты 
олимпиадных заданий, которые 
обязательно тестируются побе-
дителями предыдущих олимпи-

ад, разрабатываются учителями 
московских школ вместе с препо-
давателями институтов. Создать 
задания на содержании несколь-
ких предметов (русского языка, 
окружающего мира, математики, 
литературного чтения), учесть те-

му года в сочетании со столичны-
ми мероприятиями - задача не-
простая. Институт русского язы-
ка имени А.С.Пушкина, Институт 
изучения детства, семьи и воспи-
тания РАО - постоянные партнеры 
олимпиад «Знаем русский язык» 
и «Мир вокруг».

В прошлом году задания были 
посвящены теме экологии, поэто-
му для заданий по окружающе-
му миру использовались статьи 
из детских энциклопедий. Зада-
ния по русскому языку были со-

ставлены на основе экологиче-
ской сказки, написанной москов-
ским школьником специально 
для олимпиады. В этом году те-
ма фестиваля «Московские се-
зоны» стала главной в олимпиаде 
«Мир вокруг». Олимпиада «Зна-

ем русский язык» была посвяще-
на творчеству Александра Серге-
евича Пушкина, поэтому задания 
создавались с использованием 
текстовых фрагментов «Сказки о 
царе Салтане», иллюстрирован-
ной русским художником Иваном 
Билибиным.

Для каждой олимпиады раз-
рабатываются по два вариан-
та бланковых заданий. Первый 
вариант заданий традицион-
но сложнее. Его выполняют де-
ти с нарушениями слуха, зрения, 

тяжелыми нарушениями речи, 
опорно-двигательного аппарата, 
с задержкой психического раз-
вития, с расстройствами аутисти-
ческого спектра. Второй вариант 
составляется с учетом содержа-
ния программ, по которым учатся 
дети с интеллектуальными нару-
шениями.

Во время выполнения заданий 
для глухих и слабослышащих де-
тей организуется сурдоперевод, 
для слепых детей - письмо с ис-
пользованием рельефно-точеч-
ного шрифта Брайля, для сла-
бовидящих детей - специальное 
оборудование (видеоувеличите-
ли, клавиатура), для детей с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата - помощь тьютора или 
ассистента при оформлении от-
ветов, при желании можно при-
нять участие в олимпиаде дис-
танционно.

Пожалуй, именно необходи-
мость создания специальных ус-
ловий во время выполнения зада-
ний детьми с особыми образова-
тельными потребностями указы-
вает на специфичность олимпи-
ад. Сложность и объем матери-
ала, прежде всего первого вари-
анта заданий, давно сопостави-
мы с программным содержанием 
обычных программ. Дети с огра-
ниченными возможностями, но с 
безграничными талантами.

Сопоставимость содержания 
была подтверждена в прошлом 
году, когда сравнивались резуль-
таты выполнения заданий по рус-
скому языку четвероклассника-

ми, одни учились по обычным 
программам, другие учились по 
адаптированным программам. 
Условия были абсолютно одина-
ковые: те же бланки заданий, то 
же время на их выполнение, те же 
критерии оценки. Оказалось, что 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья справлялись 
с заданиями не хуже своих свер-
стников.

Олимпиады этого года прове-
дены, но наступит новый учебный 
год, и придет пора очередных со-
стязаний. Более пятнадцати сто-
личных школ, на базе которых 
проводятся олимпиады, снова го-
степриимно распахнут двери для 
встречи новых участников. Среди 
них обязательно будут и победи-
тели, и призеры. Столь высокие 
образовательные достижения - 
это всегда результат совместных 
усилий детей, педагогов, родите-
лей и одновременно повод при-
нять участие в других интеллек-
туальных соревнованиях, прово-
димых в городе.

В ожидании будущих олимпи-
ад сегодняшние третьеклассники 
могут проверить себя, выполнив 
задания предыдущих олимпиад. 
Задания найти легко, они раз-
мещены на страницах олимпиад 
«Знаем русский язык» и «Мир во-
круг» в разделе «Конкурсы» Го-
родского методического центра 
http://mosmetod.ru/.

Ольга СКОБЛИКОВА,
учитель-логопед 

школы «Марьино»

2019 год в России объяв-
лен Годом театра! Имен-
но в этот год городской 
фестиваль-конкурс «Теа-
тральный Олимп» праздну-
ет свой маленький юбилей 
- пятилетие.

Какое точное название - «Те-
атральный Олимп». Олимп 
- аллегорическая священ-

ная гора. Как стремление к вер-
шине - и театр, в котором соеди-
няются и слово, и движение, и му-
зыка, и изобразительное искус-
ство. То есть стремление к твор-
честву, к преображению, к пре-
красному во всем.

Каждую весну в течение пяти 
лет на сцену Учебного театра Те-
атрального института имени Бо-
риса Щукина выходят победите-
ли фестиваля-конкурса, который 
проводит Городской методиче-
ский центр Департамента обра-
зования и науки города Москвы 
совместно с Театральным инсти-
тутом имени Бориса Щукина.

В зале всегда аншлаг! Сколько 
радости, ярких впечатлений, на-
дежд и открытий дарит каждый 
финал! Но профессиональное 
независимое жюри из числа про-
фессорско-преподавательского 
состава нашего института пре-

красно понимает, что за каждым 
праздником стоит кропотливая 
работа педагогов, родителей и 
самих ребят! Каждый год со сце-
ны звучат слова благодарности 
и признательности за энтузиазм, 
за любовь к культуре и сохране-
ние традиций, за внимательное 
отношение к каждому участнику.

Научными исследованиями 
психологов и нейролингвистов 
подтверждается, что современ-
ная виртуальная реальность, 
цифровые технологии оттесняют 
живое слово и книжную культуру, 
а это, в свою очередь, приводит к 
падению и уровня грамотности, и 
культуры общения.

Вот почему так важен фе-
стиваль-конкурс «Театральный 
Олимп», существование которо-
го стимулирует творческие ам-
биции театральных коллективов. 
Какое это великое дело - театр! 
Театр, который прививает вкус 
к прекрасному, подсказывает, 
что хорошо, а что плохо, дисци-
плинирует, расширяет кругозор, 
обогащает активный словарный 
запас, помогает находить общий 
язык со сверстниками и стано-
виться смелее, увереннее, раз-
вивает концентрацию внимания, 
память, фантазию и воображе-
ние, учит мыслить, подсказыва-

ет, как управлять своими эмоци-
ями и как сочувствовать и сопе-
реживать!

Ежегодно в финал фестиваля-
конкурса выходят 50-55 спекта-
клей разных номинаций, возраст-
ных групп и жанров, и уже из них 
выбираются победители! Каждый 
год удивляет новыми находками, 
придумками. Появляются новые 
герои - победители Олимпа. И в 
то же время мы уже можем про-
следить творческий рост отдель-
ных коллективов, которые не раз 
выходили в финал.

Надо сказать, что во время на-
граждения со сцены всегда зву-
чат слова-рекомендации от про-
фессионалов - и по выбору мате-
риала, и по манере существова-
ния на сцене, и по использованию 
дополнительных выразительных 
средств. И это очень важно для 
руководителей театральных кол-
лективов - даются ориентиры, 
становятся понятны критерии 
оценки.

Радостно, что мы встречаем-
ся и с нашими выпускниками, 
но уже в другом амплуа - в каче-
стве режиссеров-педагогов, ко-
торые представляют свои работы 
со школьными коллективами на 
суд профессионального жюри. В 
этом случае мы уверены, что ре-

бята в профессиональных руках, 
так как проблема руководства те-
атральными классами или студи-
ями до сих пор еще существует. 
Порой за дело берутся любители, 
и тут нельзя не отметить работу 
Городского методического цен-
тра по повышению квалификации 
руководителей театральных кол-
лективов - проводятся круглые 
столы, обучающие семинары.

Несколько лет подряд побеж-
дала школа, где все костюмы и 
декорации были сделаны рука-
ми школьников из бумаги, из бе-
лой бумаги! Какая это была кра-
сота, полет фантазии! Сколько 
было заложено любви и умений 
в эти спектакли! Уверена, что де-
ти, получившие такую театраль-
ную прививку, на всю жизнь оста-
нутся верными и внимательными 
и к музыке, и к слову, и к своим 
поступкам. Какие подчас мы слы-
шим детские мюзиклы, какие чу-
десные профессиональные хоре-
ографические спектакли, чтец-
кие композиции! Такие спектак-

ли вправе представлять Россию 
на международных детских фо-
румах!

Много прекрасного дарит нам 
фестиваль-конкурс «Театраль-
ный Олимп», существование ко-
торого подтверждает, что все де-
ти талантливы, а занятия в теа-
тральном коллективе помогают 
раскрыть их творческий потен-
циал, который раньше, может, и 
не был замечен. Вовлеченность 
в мир театральной реальности, 
соприкосновение с прекрасной 
литературой - все это несет в се-
бе обучающую, развивающую 
и воспитательную функции: со-
действует духовному обогаще-
нию, прививает любовь к родно-
му языку, воспитывает эстетиче-
ский вкус и способствует разно-
стороннему развитию личности.

Мария ОССОВСКАЯ,
заслуженный работник культуры 

РФ, кандидат филологических 
наук, профессор Театрального 

института имени Б.Щукина 

Таланты без границ
Мотивирующие олимпиады - покорить любые вершины возможно

Полет фантазии
Какая это была красота!
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Сын Евгений с 1-го клас-
са обучался в сильном 
по учебным результатам 
классе школы №1507, по-
сещал спортивную школу. 
Но в конце марта, оканчи-
вая шестой класс, сын рас-
сказал, что к ним заходил 
офицер и разговаривал с 
ними о возможном буду-
щем в кадетском классе. 
Евгений достал из карма-
на листок, на котором был 
написан номер телефона 
офицера, и отдал мне со 
словами: «Звони, хочу там 
учиться».

Все члены семьи были удив-
лены таким заявлением. 
Осенью на родительском 

собрании я слышала об участии 
нашей школы в проекте «Кадет-
ский класс в московской шко-
ле». Однако не была уверена, 
что перспектива обучения в ка-
детском классе окажется при-
влекательной для моего сына. В 
нашей семье нет военных, и ни-
кто из родственников не связал 
свою судьбу с военной службой. 
Я видела ребят в кадетской фор-
ме, выходящих из школы в шесть 
часов вечера, и мысленно сочув-
ствовала им. Не понимала, за-
чем детям столько времени про-
водить в школе да еще носить 
военную форму. Но упорство 
сына все-таки заставило меня 
более подробно ознакомиться с 
организацией образовательно-
го процесса в кадетском клас-
се. Я изучила информацию о ка-
детском классе, размещенную 
на сайте школы. Узнала о том, 
что обучение ребенка по пред-
ложенной программе - это под-
готовка не только к военной, но 
и к гражданской службе. Итак, на 
семейном совете было принято 
решение подать в школу заяв-
ление на зачисление Евгения в 
кадетский класс.

Заявление было удовлетворе-
но. Но я была готова к тому, что, 
столкнувшись с достаточно боль-
шой для растущего организма на-
грузкой, сын передумает и уйдет 
из кадетского класса.

Прошел год. Евгений оканчи-
вает седьмой кадетский класс. 
Изучает на углубленном уровне 
математику, информатику, фи-

зику, историю. Занимается огне-
вой, строевой, физической и ту-
ристической подготовкой. Уча-
ствует в предметных олимпиа-
дах, спортивных соревнованиях. 
Вместе с одноклассниками-каде-
тами посещает экскурсии (стал 
победителем олимпиады «Му-
зеи. Парки. Усадьбы»). Учится 
верховой езде. Был в Кремлев-

ском дворце на 5-м городском 
форуме кадетского образова-
ния, на параде кадет города Мо-
сквы. Перечень занятий и меро-
приятий кадет можно еще про-
должить. Каждый день расписан 
по минутам, но Евгений и не ду-
мает что-то менять…

Что же привлекло и удержало 
моего сына в кадетском классе? 

Ответ на этот вопрос пришел на 
ум не сразу.

В течение года я наблюдала за 
тем, что происходит в классе, как 
работают с ребятами педагоги, 
и с каждым днем убеждалась в 
том, что мой сын сделал правиль-
ный выбор.

Рядом с нашими детьми посто-
янно находятся взрослые люди, 
педагоги-профессионалы, кото-
рые их не только обучают и со-
провождают, но и являются об-
разцом для подражания как лич-
ности. К сожалению, в школе ма-
ло мужчин. Ребятам повезло: их 
старшим воспитателем является 
Вячеслав Вячеславович Тарасов. 
Тот самый офицер, который про-
будил своим рассказом у шести-
классников желание стать каде-
тами, который мастерски разъ-
ясняет мальчишкам и девчонкам, 
что такое честь, достоинство, па-
триотизм. Старший воспитатель 
работает в тандеме с прекрасным 
классным руководителем кадет-
ского класса Марией Владисла-
вовной Мартыненковой, учите-
лем истории и обществознания, 
за плечами которой богатый опыт 
воспитательной работы. Про та-
ких, как она, говорят «горит в ра-
боте», зажигая своей энергией и 
энтузиазмом ребят.

Дети не сидят целыми днями за 
компьютером, не слоняются по 
дворам, рискуя попасть в сомни-
тельную компанию. Они получа-
ют достойное образование, раз-
виваются физически, готовятся 
трудиться во благо своей страны. 
Их школьная жизнь насыщенна и 
интересна. Что еще могут желать 
родители для своих детей?

P.S. К слову надо сказать, что 
спортивную школу Евгений не бро-
сил. И весной в команде занял вто-
рое место в России по водному 
поло…

Екатерина СОРОКИНА,
мама кадета школы №1507

«Кадеты» - звучит красиво, 
веет романтикой. Добавим 
к этому занятия спортом, 
основами военной служ-
бы, туризмом и безопасно-
стью, все это ждет ребят в 
кадетских классах. Однако 
волонтерство в кадетстве 
занимает особое место.

Волонтерство - это деятель-
ность, приносящая пользу 
обществу, осуществляе-

мая добровольно, отражающая 
взгляды человека и его активную 
жизненную позицию. Участие мо-
сковских школьников в волонтер-
ских акциях стало доброй тради-
цией и способствует воспитанию 
молодежи, формированию нрав-
ственности, патриотизма, верно-
сти героическим традициям рус-
ского воинства, чувства глубокой 
сопричастности к нашему вели-
кому историческому прошлому.

Одним из направлений ка-
детского образования в школе 
№1532 является активное уча-
стие в волонтерской деятельно-
сти образовательных организа-
ций города Москвы. В текущем 
учебном году наши ребята регу-

лярно принимают участие в про-
ведении волонтерских акций.

Обучающиеся кадетских клас-
сов приняли участие в молодеж-
ной патриотической акции на 
территории некрополя Донского 
монастыря по благоустройству 
территории, прилегающей к за-
хоронениям героев Отечествен-
ной войны 1812 года. Акция была 
организована Фондом президент-
ских грантов, который является 
единым оператором грантов Пре-
зидента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства с 03.04.2017 года.

В молодежной акции на терри-
тории Донского монастыря при-
няли участие 19 учащихся. Ребя-
та добровольно изъявили жела-
ние в свободное от учебы время 
посвятить себя добрым и обще-
ственно полезным делам. Каде-
ты в ходе акции благоустраивали 
исторический и культурный па-
мятник нашей столицы, участво-
вали в патронате над захоронени-
ями героев Отечественной войны 
1812 года.

Посещение некрополя Дон-
ского монастыря очень важно 
для подростков с познаватель-

ной точки зрения, они смогли 
прикоснуться к истории России, 
почувствовали свою сопричаст-
ность и ощутили преемствен-
ность с тем поколением, которое 
сражалось на фронтах Отечест-
венной войны.

В группе волонтеров-кадет 
есть ребята, которые участвуют 
и в другом направлении волон-
терской деятельности, практиче-
ски все свое свободное от учебы 
время посвящают волонтерским 
проектам. Среди них Валерия Ро-
дионова, обучающаяся 11-го «К» 
класса, она осознанно сделала 
свой выбор, занимаясь данной 
деятельностью.

Валерия рассказывает о сво-
ей работе:

- Вот уже четыре месяца, как я 
состою в организации волонте-
ров. Здесь я самая младшая сре-
ди всех, средний возраст добро-
вольцев - 50 лет, но это ничего не 
значит. К нам может присоеди-
ниться любой желающий незави-
симо от возраста и пола. Каждую 
неделю мы посещаем детскую го-
родскую клиническую больницу 
№9 имени Г.Н.Сперанского. В 
больнице мы организуем досуг 

пациентов детского возраста: де-
лаем с ними поделки, играем и 
просто разговариваем. Внимание 
очень важно, особенно когда ре-
бенок находится в больнице дол-
гое время. Встречаются ребята с 
разными чертами характера, по-
этому нам приходится искать ин-
дивидуальный подход к каждому 
из них. Приходя к детям каждую 
неделю, ты начинаешь чувство-
вать, что не только волонтер по-

могает детям, но и дети - волон-
теру. Мы заряжаемся энергией 
друг от друга, непозволительно 
волонтеру грустить, можно толь-
ко радоваться и смеяться в кругу 
друзей. А что может быть прият-
нее, чем улыбка в ответ на лице 
ребенка!

Александр БАБКОВ,
Сергей МАЛЬЦЕВ,

воспитатели кадетских классов 
школы №1532

Что может быть приятнее, чем улыбка в ответ?
Активные участники волонтерского движения столицы

Знать, уметь 
и сделать!
Рассуждения мамы мальчика, который захотел стать кадетом
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Основные задачи допол-
нительного образования 
заключаются в том, чтобы 
создать условия для раз-
вития школьника, обеспе-
чить его эмоциональное 
благополучие, приобщить 
к общечеловеческим цен-
ностям, а самое главное - 
создать необходимые ус-
ловия для проектной и на-
учно-исследовательской 
деятельности, а также 
взаимодействовать с та-
кими площадками допол-
нительного образования, 
как детские технопарки. 
Результатом научно-ис-
следовательской работы 
является приобщение ре-
бят к науке и эксперимен-
ту и возможность участия 
с данными проектами в 
различных смотрах и кон-
курсах.

В рамках изучения предмета 
«Химия» у учащихся фор-
мируются не только пред-

метные компетенции, но и ме-
тапредметные, так как данный 
школьный предмет имеет самое 
прямое отношение к практиче-
ской реализации навыков и уме-
ний учащихся по решению эколо-
гических, общественных и эконо-
мических проблем.

Интересной особенностью 
дополнительного образования 
школьников является самосто-
ятельный выбор учащимися не-
обходимого методического ин-
струментария, поскольку в тра-
диционных школьных курсах, 
как правило, в практических и 
лабораторных работах учащие-
ся просто осваивают предлага-
емые учителем оборудование и 
инструментарий. Они не задумы-
ваются над тем, можно ли выпол-
нить данные работы с помощью 
каких-либо других методов, тем 
более не аргументируют, почему 
будут работать, используя имен-
но данные методы, именно с дан-
ным набором инструментов.

Важнейшей особенностью про-
ектной и исследовательской де-
ятельности школьников, прово-
димой в рамках дополнительно-

го образования, является следу-
ющее:

- партнерские отношения с 
учителем - учитель не обучает, 
а руководит познавательной де-
ятельностью учащихся;

- партнерские отношения с од-
ноклассниками;

- как результат первых двух не 
просто допустимость, но необ-
ходимость партнерского равно-
правного обсуждения, спора по 
поводу всех элементов познава-
тельной деятельности;

- значительно большая, чем в 
основном образовании, доля са-
мостоятельности учащихся;

- ответственность не только за 
собственное усвоение знаний, но 
и за итоговый общий результат;

- большая, чем в традицион-
ных школьных курсах, необходи-

мость проявления инициативы, 
творческих способностей, раз-
вития воображения.

Я, как учитель химии, при со-
ставлении программы дополни-
тельного образования ориенти-

руюсь на богатство и суть дан-
ной науки, с которой люди стал-
киваются ежечасно, ежеминут-
но и даже ежесекундно. Работа 
в объединении дополнительного 
образования помогает обучаю-
щимся выйти за рамки предме-
та, ведь одна из особенностей 
нашей программы в том, что в 
ней уделяется большое внима-
ние эксперименту. Занятия до-
полнительного образования не 
пересекаются с урочными заня-
тиями по химии, а являются обо-
собленным курсом, где в боль-
шей степени проводится иссле-
довательская и эксперименталь-
ная работа.

После 9-го класса учащимся 
предстоит сделать выбор отно-
сительно профиля на старшей 
ступени обучения. Поэтому на-

сыщение научно-исследова-
тельской и учебно-исследова-
тельской деятельностью может 
позволить ученикам опреде-
литься с выбором, так как напи-
сание исследовательских работ 

связано с более деталь-
ной проработкой отдель-
ных вопросов по пред-
мету. Даже если учени-
ки не свяжут в дальней-
шем свой выбор с хи-
мическим или биолого-
химическим профилем 
обучения, полученные в 
ходе НИР и УИР навыки 
пригодятся им при ре-
шении любой научной 
проблемы.

Ученики не ограниче-
ны в выборе темы сво-
его исследования и вы-
бирают наиболее инте-
ресную для себя. Так, 
учащиеся 9-го клас-
са на занятиях допол-
нительного образова-
ния работали над про-

ектом «Сравнительная оценка 
качества разных марок молока, 
производимого промышленно-
стью». Ребята про водили раз-
личные аналитические опыты, а 
также измеряли концентрацию 

ионов Са2+ и F
_
 потенциометри-

ческим методом, определяли 
кислотность молока по граду-
сам Тернера, считали общий бе-
лок и казеин формольным ме-
тодом, измеряли массовую до-
лю углеводов йодометрическим 
методом и проверяли наличие 
ацетоновых тел в молоке реак-
тивом Лестраде.

Таким образом, как показыва-
ет опыт, теоретические знания и 
практические навыки, получен-
ные в объединении, для многих 
ребят оказываются широкими, 
глубокими и разнообразными. 
Объясняется это тем, что для 
увлеченных учеников интерес к 
химии не ограничивается заня-
тиями в объединении, а продол-
жается в виде самостоятельной 
работы дома, в процессе чтения 
научно-популярной литературы 
и даже специальной литерату-
ры, изучения тематических ин-
тернет-ресурсов.

Результатом научно-иссле-
довательской работы являет-
ся приобщение ребят к науке 
и эксперименту, возможность 
участия с данным проектом в 
различных смотрах, в частно-
сти в городском экологическом 
фестивале «Бережем планету 
вместе».

Эмиль БОЙКО,
учитель химии школы №1507

Как бы «нахимичить»…
Приобщение к науке и эксперименту
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Современный образова-
тельный процесс предпо-
лагает реализацию многих 
учебных программ, в том 
числе и профильное обу-
чение. Профильно-инфор-
мационная работа ведется 
в школе №1507 по разным 
направлениям: наличие 
многоплановых целей на 
уроке, активизация твор-
ческой и самостоятельной 
деятельности учащихся, 
развитие познавательных 
интересов школьников, 
использование новых пе-
дагогических технологий. 
Учитель, работающий в 
классе, где ребята углу-
бленно изучают иностран-
ный язык и литературу, 
ищет новые формы и ме-
тоды работы с детьми. Та-
кие ученики должны по-
казать высокие результа-
ты на различных уровнях: 
всероссийская и москов-
ская олимпиады школьни-
ков, научно-практические 
конференции, конкурсы 
исследовательских работ, 
и, конечно, финалом явля-
ется успешная сдача госу-
дарственной итоговой ат-
тестации.

Хочу поделиться опытом ра-
боты по реализации про-
граммы профильного обу-

чения гуманитарным дисципли-
нам в девятом классе. Мои учени-
ки серьезно относятся к изучению 
литературы. На этот предмет от-
ведено пять учебных часов в не-
делю. Сегодня, в век информа-
ционных технологий, все слож-
нее и сложнее заинтересовать 
ребят художественным словом. 
Они предпочитают виртуальное 
пространство настольной книге, 
поэтому удаляются от смысло-
вых аспектов и ценностных ори-
ентиров, заложенных в мировой 
литературе. На помощь учителю 
приходят ассоциативные формы 
работы, так как образное мышле-
ние, на мой взгляд, тесно связано 
с компьютерной графикой, кото-
рая тоже предполагает некое ки-
берпространство. Первый коллаж 
ребята выполнили после знаком-
ства с трагедией И.Гете «Фауст». 
Их проекты по-разному отражали 
основную мысль произведения: 
на одних в центре внимания был 
религиозный подтекст, на дру-
гих - образ главного героя, пы-
тающегося оправдать свое чело-
веческое существование посто-
янным поиском истины. Главная 
задача изучения трагедии Гете в 
школе, по-моему, была выполне-
на. Ученики смогли оценить слож-
ность и глубину художественной 

идеи, попытались интерпрети-
ровать авторский замысел, пре-
ломив его через современный 
взгляд читателя.

Второй коллаж был посвящен 
творчеству А.А.Фета. Этот поэт 
при жизни не нашел достойных 
почитателей, а на уроках литера-
туры его творчество сводится к 
нескольким пейзажным стихотво-
рениям. Задача словесника ши-
ре: можно попытаться донести до 
ребят искреннее желание авто-
ра увидеть в любой, даже самой 
простой, вещи предмет высокого 
искусства и повод для рождения 
произведения. В своих коллажах 
ученики очень точно отразили 
главную мысль фетовской лири-
ки - душа по природе христианка, 
ей трудно жить без веры и стрем-
ления к прекрасному.

Другой формой работы, спо-
собной побудить к самостоя-
тельной деятельности на уро-
ке, является интеграция различ-
ных учебных предметов. Завер-
шающим этапом изучения поэ-
мы Н.В.Гоголя «Мертвые души» 
стал урок, объединивший две 
дисциплины - литературу и об-

ществознание. На вопрос «Нуж-
ны ли России Чичиковы?» иска-
ли ответ молодые журналисты 
- таков был игровой сюжет. Со-
временные дети с трудом разли-
чают тонкую грань между пред-
принимательством и приобрета-
тельством, многие из них счита-
ют главного героя жизнеспособ-
ным, даже необходимым нашей 
экономике, так как энергичный 
Чичиков идет к достижению цели 
любой ценой. Не обращая внима-
ния на беспринципность и эгоизм 
Павла Ивановича, ребята поста-
вили его в один ряд с российски-
ми предпринимателями. Да, эта 
мысль не очень созвучна с гого-
левским взглядом, но сам про-
цесс самостоятельного открытия 
новых знаний является мотива-
ционным, пробуждающим инте-
рес к предмету. С большим удо-
вольствием ученики посетили Те-
атр имени Маяковского, чтобы на 
сцене увидеть воплощение гени-
ального замысла писателя. Осо-
бенно важным стало осмысле-
ние второго акта спектакля, так 
как в его основу был положен сю-
жет сожженного тома «Мертвых 

душ», не изучаемого в школе. Та-
кая форма работы также способ-
ствует развитию познавательной 
активности обучающихся.

Еще одним методом работы 
со школьниками, заинтересо-
ванными изучением литерату-
ры, конечно, является научное 

исследование. Небольшая те-
ма, связанная с анализом бал-
лады В.А.Жуковского «Светла-
на», вызвала у ученицы 9-го «Б» 
класса желание продолжить зна-
комство с ней самостоятельно. 
Она провела параллель с ори-
гинальным сюжетом баллады 
Г.Бюргера «Ленора» и пришла к 
удивительному выводу: «Светла-
на» В.А.Жуковского - это не ли-
тературная пародия, не шутка, 
продиктованная желанием сде-
лать приятное близкому сердцу 
человеку, эта баллада откры-
вает совершенно новую стра-
ницу русской литературы. Мож-
но соотнести характер Светла-
ны с персонажами более позд-
них произведений XIX века - Та-
тьяной Лариной и Наташей Ро-
стовой. Они имеют много общих 
черт, главной из которых явля-
ется неразрывная связь с наро-
дом, фольклорными традиция-
ми. Эти девушки покоряют сво-
ими естественностью, внутрен-

ней цельностью, искренней ре-
лигиозностью. Именно «Светла-
на» В.А.Жуковского стала свое-
образной литературной почвой 
для появления таких нравствен-
ных образов.

Можно долго перечислять, ка-
кие еще формы и методы облег-

чают работу учителя, преподаю-
щего в профильном классе. Это 
и дополнительные занятия, и вне-
классные мероприятия, и театра-
лизация произведений классиче-
ской литературы. Пусть перечис-
ленные виды учебной деятельно-
сти не отличаются новизной, за-
то они позволяют с уверенностью 
говорить о результативности. Од-
на из воспитанниц стала призе-
ром регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
в 2019 году. Но, на мой взгляд, 
не это главное. Главной своей по-
бедой любой учитель может счи-
тать ученика, который, оглянув-
шись назад, на свои школьные го-
ды, скажет спасибо за правильно 
выбранную профессию, успеш-
ную реализацию своих возмож-
ностей, то есть за то, что и долж-
но сегодня обеспечить профиль-
ное обучение.

Наталья ЖИЖОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1507

Классика - это 
книга, прочитанная 
особым образом
Современный взгляд читателя
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Знаете ли вы, зачем нужно 
сортировать мусор и что с 
этим потом делать? Оказы-
вается, из переработанно-
го пластика можно делать 
обувь, велосипеды, доро-
ги, да, даже пальму с под-
светкой на дачном участ-
ке. А легко ли выработать 
привычку сортировать та-
ру не только окружающим, 
но и себе самому? Ответы 
на поставленные вопросы 
я смог найти в течение по-
следнего полугода и спешу 
поделиться со всеми.

Кто любит путешествовать? 
Да все, и я не исключение! 
Мне нравится узнавать 

всегда что-то новое, подмечать 
различия в культуре и традициях 
разных стран. Зимой я летал на 
World Money Fair, так как увлека-
юсь нумизматикой, это моя вто-
рая поездка на эту выставку. В 
этом году организаторы открыли 
новый зал с высокотехнологич-
ным оборудованием - станками, 
которые чеканят монеты, некото-
рые просто завораживают - один 
датчик сканирует 3D-модель мо-
неты или медали, передается ин-
формация на печатный станок, 
и новая монета сразу же чека-
нится. Еще я обратил внимание, 
что во многих общественных ме-
стах установлены фандоматы (от 
нем. Pfand - «залог») - это авто-
маты по приему использованной 
тары, обычно принимается либо 
отдельно стекло, либо пластик и 
металл. Увиденное меня так вдох-
новило, что я решил по возвра-
щении домой попробовать что-
то изобрести в таком духе и да-
же лучше!

В нашей школе как раз прово-
дилась акция «Добрые крышеч-
ки», но крышечки-то мы сдава-
ли, а бутылки оставались. Поста-
вить сразу несколько баков для 
сортировки в школьном здании 
возможности нет, а идея что-то 
изобрести у меня все еще оста-
валась! Тогда мы с моими учите-
лями Р.А.Свириным (учитель ин-
форматики) и К.В.Гладниковой 
(учитель иностранных языков) 
придумали «умную корзину», ко-
торая сама сможет принимать и 
сортировать тару, но в отличие 
от немецких фандоматов наша 
корзина по идее должна была 
уметь сортировать все три вида 
тары: стекло, пластик и металл. 

Сначала мы нарисовали, как она 
должна выглядеть, рассчитали, 
какими должны быть отсеки и из 
чего должна быть сделана са-
ма корзина. После чего мы ста-
ли изучать вопрос, какие датчи-
ки должны быть задействованы и 
для каких целей. Автоматику мы 
решили делать на базе Arduino. 
В течение месяца мы чертили, 
перечеркивали и чертили заново 
нашу модель, так у нас и появи-
лась наша корзина Master Bin (от 
англ. bin - «мусорное ведро») - это 
интеллектуальная система сбора 
и сортировки тары.

Кстати, фандоматы, о которых 
я уже писал выше, были уста-
новлены в Москве 10 лет назад, 
но проект был быстро закрыт по 
причине того, что люди пытались 
засунуть в него тару любого типа, 
что категорически запрещается! 
А в Европе в настоящее время та-
кие фандоматы пользуются попу-
лярностью, но таких систем, кото-
рые могли бы распознавать все 
три вида тары одновременно, по-
ка нет. А у нас теперь есть! Также 
можно сортировать тару любого 
размера, разработка модели за-
висит от потребностей, в нашем 
случае бутылки емкостью более 
0,5 л не используются в школе. 
Стоит отметить, что корзина не 
только самостоятельно определя-
ет материал, из которого сделана 
тара, но и подсчитывает количе-
ство тары в отсеках. Работа кор-
зины рассчитана на использова-
ние двух режимов: автономного 
и сетевого. Автономный режим 
запускается с помощью сенсор-
ной кнопки или идентификатора 
«Проход и питание» (карта, брас-
лет etc).

Итак, мы помещаем бутылку в 
стакан (мы создали его с необ-
ходимыми нам параметрами в 
программе Fusion 360 и распеча-
тали на 3D-принтере, видеоуро-
ки по изучению этой программы 
можно посмотреть на сайте учи-
теля информатики И.А.Игнатова 
(ignatov.msk.ru), далее ин-
фракрасные датчики снима-
ют показания об отражении ИК-
излучения. Сама платформа, на 
которой стоит бутылка, оснащена 
тензометрическим датчиком ве-
са. Экспериментально мы уста-
новили, что более прозрачные 
материалы (пластик, стекло) ху-
же отражают ИК-излучение, чем 
цветные металлические емко-
сти. В то же время стекло тяже-

лее пластика. Таким образом, мы 
можем распределить все объек-
ты на три класса. Пока корзина 
определяет состав тары, стакан 
изнутри подсвечивается красным 
светом, как только она определи-
ла состав - загорается зеленый, и 
второй сервопривод поворачива-
ет желоб (его мы тоже распеча-
тали на 3D-принтере) в нужную 
сторону. Первый сервопривод по-
ворачивает платформу, бутылка 
падает на желоб, по которому и 
соскальзывает в нужную сторону, 
после чего платформа с тензо-
датчиком встает на место! Оста-
ется вопрос, а для чего же нужна 
карта «Проход и питание»? Для 
повышения мотивации наших 
обучающихся мы решили вве-
сти систему экобонусов: прикла-
дывая карту и запуская корзину, 
ученик будет получать экобаллы 
за каждую сданную емкость. По 
результатам экопарсека, равно-
му одному учебному триместру, 

в личном зачете можно стать эко-
джедаем, а в командном - экосен-
сеем и получить памятные суве-
ниры. Также мы дорабатываем 
сетевой режим с помощью ми-
крокомпьютера Raspberry PI, в 
народе просто «малина», - вся ин-
формация будет храниться уже 
не на плате Arduino, а на серве-
ре, так что будет гораздо удобнее 
отслеживать не только экобону-
сы, но и заполняемость корзины, 

особенно если в школе устано-
вят не одну, а несколько таких 
корзин. Если бак переполнен, на 
телефон, к примеру, придет со-
общение об этом. Помимо это-
го мы разрабатываем алгоритм 
машинного обучения, чтобы по-
грешность в определении соста-
ва тары свелась к нулю. Мне уда-
лось показать и ознакомить со 
своим проектом участников ряда 
конкурсов и конференций и да-

же стать, например, призером в 
Московском городском конкурсе 
проектных работ по инженерно-
му направлению, в школьной сек-
ции 74 дней науки НИТУ  МИСИС; 
в городском конкурсе проект-
ных и исследовательских работ 
на иностранных языках «Школа 
за экологию: учись быть ответ-
ственным!» (кстати, проект я за-
щищал на английском языке); в 
международной научной конфе-
ренции школьников «XIX Колмо-
горовские чтения». Мне очень по-
нравилось участвовать в конфе-
ренции «Инженеры будущего», и 
хоть призером я не стал, но для 
меня это отличный опыт! Много 
участников и гостей интересова-
лись моим проектом, подходили 
к стенду, давали советы, реко-
мендации, я увидел и узнал мно-
го нового и интересного. Сегодня 
я раздумываю, что бы такого изо-
брести в следующем году, одно 
понял и знаю точно - это тоже бу-
дет проект, связанный с экологи-
ей! Я убедился, что только таким 
образом действительно можно 
привлечь внимание школьников 
не только к робототехнике, но и 
к проблемам окружающей сре-
ды! Если в других школах Москвы 
ребята захотят установить подоб-
ные корзины, я буду рад помочь 
им в создании аналогов Master 
Bin.

Тимофей ГЛАДНИКОВ,
ученик школы №1532

Новый подход

Экология или робототехника? 
А может, все вместе?
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Вы уже давно изучаете иностранный 
язык, но не можете свободно на нем го-
ворить, не понимаете на слух иностран-
ную речь? В чем же секрет успешно-
го изучения иностранного языка? Как 
помочь учащимся заговорить на ино-
странном языке?

Цель изучения иностранного языка - это ре-
чевая деятельность, приобщение к культу-
ре и традициям страны и народа, изучае-

мого языка, формирование навыков междуна-
родного общения.

Речь идет не просто о теоретическом знании 
языка, но об умении использовать его в реаль-
ном общении, в практико-ориентированном из-
учении. Перед учителем иностранного языка 
в школе стоит задача обучения и развития ре-
бенка, способного участвовать в межкультур-
ной коммуникации: разговорная речь, написа-
ние письма, умение слушать и понимать собе-
седника.

Погружение в среду изучаемого языка и об-
щение с носителями языка помогают не только 
улучшить знания грамматики, фонетики, обо-
гатить лексический запас, но и больше узнать 
о культурных ценностях, фольклоре страны из-
учаемого языка. Языковой обмен служит пре-
красным дополнением к знаниям иностранного 
языка и открывает возможности ознакомиться 
с реальной жизнью ребят в стране изучаемо-
го языка.

В последнее время мы часто сталкиваемся с 
проблемой, что у учащихся теряется мотивация 
к изучению французского языка. На мой взгляд, 
общение с носителями языка в этом случае яв-
ляется очень важным фактором обучения.

Сочетание традиционных уроков с использо-
ванием форм языкового обмена позволяет не 
только значительно продвинуться в изучении 
языка, но и помогает дополнительно мотивиро-
вать учащихся к изучению французского языка 
в общении. Языковая практика лежит в основе 
успешного изучения иностранного языка.

Обучающиеся нашей школы с большим же-
ланием участвуют в международном проекте 
по переписке с учащимися французской школы 
Сollège Les Chalet (Тулуза, Франция).

В течение всего года ребята ведут совмест-
ный блог на платформе Padlet. С помощью еди-
ного интернет-пространства русские и фран-
цузские ребята обмениваются фотографиями, 
аудиофайлами, видеопрезентациями о себе, 
информацией о хобби, интересах и своих пред-
почтениях. В процессе переписки дети учатся 
общению, познают мир, знакомятся с обычаями, 
кухней, самобытностью страны. Обучающие-
ся нашей школы в результате участия в этом 
проекте получают дополнительную мотивацию 
к изучению французского языка как средства 
международного общения. Французские ребята 
получают знания о России, обогащая свой кру-
гозор, и также приобретают навыки общения.

Очень важно, что общение осуществляется 
между учащимися одного возраста. Общаясь 

со своими сверстниками, ребята имеют воз-
можность обсудить то, что им близко, что их 
интересует, а не то, что написано в учебниках. 
Ребята понимают и принимают, что их собе-
седники из другой страны, другой языковой 
культуры, но у них схожие между собой инте-
ресы, заботы и проблемы. Таким образом, не-
заметно стирается грань в общении школьни-
ков разных стан.

В продолжение онлайн-общения наши фран-
цузские корреспонденты вместе со своими учи-
телями посетили в апреле Москву и нашу шко-
лу. Французские учащиеся имели возможность 
ознакомиться с организацией учебного процес-
са в нашей школе, присутствовали на уроках 
вместе со своими русскими друзьями.

К приему французских гостей мы постара-
лись подготовить насыщенную программу. Об-
щаясь со своими сверстниками из Франции, 
наши ребята не только практиковали свои зна-
ния французского языка, но попробовали себя 
в роли гидов, ознакомили своих французских 
гостей с Москвой, оказали гостеприимный и 
радушный прием.

Общение и погружение в языковую среду 
учащихся помогли освоить новые слова, обо-
роты речи, почувствовать нюансы языка. Для 
наших ребят это несомненная возможность за-
крепить свои знания и научиться спонтанной 
разговорной речи на иностранном языке.

Следует отметить, что при общении с носи-
телями языка некоторые ребята столкнулись с 
тем, что учить язык за партой и иметь возмож-
ность говорить в диалоге в реальной повсед-
невной жизни - разные дополняющие друг дру-
га методы изучения языка. Многие отметили, 
что в первые дни было сложно общаться, но 
уже через некоторое время ребята освоились 
и смогли преодолеть языковой барьер. Они от-
метили, что изучить грамматику, орфографию, 
пунктуацию, фонетику можно, но применить 
свои знания в разговорной речи сложнее, пси-
хологический барьер снимается благодаря об-
щению с носителем языка.

К окончанию пребывания французских го-
стей у многих учащихся нашей школы завяза-
лись с ними дружеские отношения, расстава-
ясь, ребята договорились продолжить общение 
и увидеться в следующем году.

Все участники данного проекта отметили, 
что такая программа действительно помога-
ет преодолеть языковой барьер, развить инте-
рес к изучению иностранного языка и повысить 
мотивацию к дальнейшему обучению, устано-
вить дружеские связи, расширить кругозор и 
по-новому взглянуть на мир.

Надеюсь, мы и в дальнейшем сможем сотруд-
ничать с французскими школами, создавать 
совместные проекты и продолжить общение, 
несомненно, значимое и очень важное как до-
полнительный ресурс в изучении французско-
го языка.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА,
учитель французского языка 

школы №1532

Можно ли написать учителю 
письмо? Да! Ученики школы 
№51 ведут деловую перепи-
ску с учителем естествозна-
ния и сообщают ему о своих 
достижениях на английском 
языке!

Включение в российскую систе-
му образования курса пред-
профессиональной подготовки 

школьников потребовало пересмо-
тра содержания и структуры некото-
рых дисциплин. Сегодня теоретиче-
ские знания, получаемые школьни-
ками на занятиях, должны находить 
применение на практике. К сожале-
нию, в реальных жизненных и про-
фессионально ориентированных си-
туациях школьник редко применяет 
изучаемый материал. На этапе вве-
дения нового материала перед учи-
телем стоит задача смоделировать 
учебную ситуацию таким образом, 
чтобы школьник смог получить тео-
ретические знания и найти им при-
менение.

С 2014 года школа №51 практику-
ет деление на профильные классы. В 
основе идеи профильного подхода к 
обучению лежит учет интересов, спо-
собностей и возможностей обучаю-
щихся. Пересмотр структуры рабо-
чей программы позволяет варьиро-
вать дисциплины в пределах одной 
предметной области и осуществлять 
отбор предметного содержания в за-
висимости от выбранного профиля. 
Так, в профилях гуманитарного на-
правления, в которых особое вни-
мание уделяется изучению истори-
ко-филологических наук, вводит-
ся предмет «Естествознание», ко-
торый синтезирует теоретические 
знания по физике, химии, биологии, 
астрономии и выступает в качестве 
самостоятельной учебной единицы. 
Данная дисциплина является обяза-
тельной и полностью заменяет со-
бой курсы вышеуказанных предме-
тов. Переход на профильное обуче-
ние позволил интегрировать в цикл 
естественно-научных дисциплин ряд 
предметов языковой направленно-
сти.

Нами был разработан интегри-
рованный курс «Естествознание с 
элементами английского языка» для 
профильных классов на базе рабо-
чей программы О.С.Габриэлян «Ес-
тествознание 10-11 класс». В ка-
честве основного интегрируемого 
предмета был выбран английский 
язык. Данный выбор был не слу-
чайным. Сегодня набирает попу-
лярность предметно-языковое инте-
грированное обучение (Content and 
Language Integrated Learning - CLIL) 
- метод преподавания, позволяю-
щий изучать школьные предметы 
на иностранном языке. В концепции 
предметно-языкового обучения ино-
странный язык выступает средством 
достижения предметных результа-
тов. Конечной целью изучения курса 
«Естествознание с элементами ан-
глийского языка» является выстра-
ивание естественно-научной карти-
ны мира и формирование представ-
ления о методах научного познания. 
Всему этому способствует довольно 
обширный практикум лабораторных 
работ. Практические работы, име-
ющие в своей основе физический, 
биологический и химический экспе-
римент, способствуют формирова-
нию логического мышления, активи-
зируют мыслительную деятельность, 

а интеграция предмета «Иностран-
ный язык» позволяет достичь ос-
новную цель обучения иностранным 
языкам - формирование коммуника-
тивной компетенции, способности 
и готовности учащегося к участию 
в общении на иностранном языке. 
В результате такого синтеза пред-
метов школьники получают прочные 
знания о природе, веществах, явле-
ниях и применяют на практике навы-
ки общения, полученные на занятиях 
иностранным языком.

В статье мы подробно покажем 
применяемую нами технологию пре-
подавания предмета «Естествозна-
ние с элементами иностранного язы-
ка» на примере практической рабо-
ты №3 «Наблюдение за изменением 
температуры льда и его состоянием 
при нагревании». В ходе выполне-
ния данной работы ученик должен, 
пользуясь простейшим лаборатор-
ным оборудованием (химический 
стакан, термометр, секундомер), от-
метить изменения, которые происхо-
дят с агрегатным состоянием льда и 
температурой воды, построить гра-
фик зависимости температуры льда 
от времени и на его основании сде-
лать выводы о проделанной работе, 
предоставить отчет о проделанной 
работе в виде официального письма 
на английском языке.

С первыми двумя задачами уча-
щиеся справляются благодаря уме-
ниям, сформированным на уроках 
физики и химии. Для выполнения 
третьей задачи учащимся необходи-
мо владеть научной лексикой и пра-
вилами структуризации деловых пи-
сем. Мы рассматриваем материал 
отчета лабораторной работы как со-
держательное наполнение делово-
го письма учителю. В культуре ан-
глоговорящих стран деловые пись-
ма пишутся по определенным прави-
лам, которые отличаются от отечест-
венных: особое внимание уделяется 
оформлению и последовательности 
изложения мыслей. Так как состав-
ление делового письма является 
обязательным заданием итоговой 
аттестации школьников на любом 
этапе обучения, учащимся не соста-
вит труда оформить отчет согласно 
выдвинутым требованиям. Прогно-
зируемые трудности кроются в недо-
статочном запасе научных терминов. 
Для этого параллельно с ознакомле-
нием с теорией на родном языке уче-
никам выдается неадаптированный 
(аутентичный) дополнительный ма-
териал по теме «Изменение темпе-
ратуры», взятый из Краткой научной 
энциклопедии (The Concise Science 
Encyclopedia). В ходе изучения темы 
обучающиеся знакомятся с нужным 
им набором термино-лексических 
единиц, анализируют научные тек-
сты, таким образом снимая предпо-
лагаемые языковые трудности.

В результате пересмотра подхода 
к преподаванию дисциплины «Есте-
ствознание» нам удалось повысить 
мотивацию к изучению и успевае-
мость по предметам естественно-на-
учной области в профилях гумани-
тарного направления. Интегрирова-
ние иностранного языка в предме-
ты естественно-научного цикла по-
зволило обучающимся применить на 
практике полученные предметные и 
метапредметные умения.

Дарья ЛИТВИНОВА,
учитель английского языка 

школы №51

Новый подход

Я к вам пишу…
Метапредметные умения  
получаем из практики

Взглянуть на мир
Изучаем иностранный язык, общаясь
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Интернет-ресурсы играют 
сегодня большую роль в 
жизни современных детей. 
Педагогам и родителям не-
обходимо разбираться в во-
просах влияния интернет-
контента на случаи про-
явления конфликтности и 
агрессии ребенка.

Стремительный переход к 
информационному обще-
ству свидетельствует о 

том, что ХХI век - это век техно-
логических возможностей и про-
рывов во всех областях знаний, 
науки, техники и производства! 
Великий ученый-эксперимента-
тор Никола Тесла сравнивал раз-
витие цивилизации с огнем, об-
ладающим собственными скоро-
стью и силой. Данное сравнение 
можно применить к невероятно 
возросшему влиянию сети Ин-
тернет на жизнь человека, охва-
тившему всю планету. Всемирная 
сеть Интернет позволяет подрас-
тающему поколению иметь само-
стоятельный доступ к интересной 
и полезной для него информации, 
выступает как дополнительный 
и необходимый ресурс общения, 
обучения, проведения досуга. Со-
временные дети все чаще вместо 
традиционных игрушек получа-
ют в подарок гаджеты: игровые 
приставки, планшеты, ноутбуки, 
телефоны. Свое свободное вре-
мя ребенок может занять онлайн-
играми, изучением компьютер-
ной грамотности, просмотром лю-
бимых фильмов и многим другим, 
но параллельно с этими плюса-
ми возникают и серьезные проб-
лемы!

Реалии сегодняшнего дня де-
монстрируют оборотную сторону 
Интернета, нежелательные для 
просмотра контенты, негативно 
сказывающиеся на психологиче-
ском и физическом здоровье де-
тей, вызывающие повышенный 
уровень конфликтности и жесто-
кости (делинквентное поведение, 
преступность, насилие, хулиган-
ство, вредительство). К сожале-
нию, не каждый родитель может 
объяснить своему ребенку, что 
при неправильном использова-
нии информационного простран-
ства оно способно негативно вли-
ять на здоровье человека и его 
социальную адаптацию. Часто 
взрослые рады нахождению сво-
их детей дома перед экранами, 
они спокойны за свое чадо, но ни-
как не ожидают, что опасные со-
общества и группы в информаци-
онном пространстве могут оказы-
вать влияние более агрессивное, 
чем улица и дворовая компания. 
Сегодня важно научить школь-
ников и родителей вести себя с 
осторожностью в информацион-
ном пространстве: не встречать-

ся с вымышленными друзьями, 
не делиться личной информаци-
ей, не выставлять фотографии 
своей личной жизни, не нажимать 
на всплывающие окна, не захо-
дить на ссылки, в которых вы со-
мневаетесь!

В целях самообразования мож-
но порекомендовать несколь-
ко специализированных сай-
тов с полезной и необходимой 
информацией: «Безопасность» 
(sos-ru.info), «Школьный сек-
тор. Права и дети в Интерне-
те» (schoolsectorp.wordpress.
com), «Безопасный Интернет» 
(saferinternet.ru).

Психиатры разных стран ми-
ра пришли к общему мнению 
об опасности, особенно для де-
тей, жить одновременно в реаль-
ном и виртуальном мире, так как 

мозг и психика ребенка находят-
ся на стадии формирования и 
становления. Родителям в каче-
стве альтернативы необходимо 
научить своего ребенка играть в 
традиционные подвижные игры 
во дворе на игровых площадках с 
товарищами, в настольные игры 
в команде сверстников, органи-
зовывать досуг с членами семьи. 

А также привить чувство сопри-
частности, взаимопонимания, со-
переживания, научить проигры-
вать, радоваться не только сво-
им успехам, но и победе сопер-
ника, адекватно относиться к не-
удачам, стремиться к личному и 
командному успеху. Установле-
но, что одной из причин компью-
терной зависимости подростков 
является дефицит живого обще-
ния как в малых группах (семья, 
школьный класс), так и в обще-
стве в целом. Не используя и не 
практикуя навык общения с окру-
жающими, они постепенно теря-
ют интерес к реальной жизни, при 
этом виртуальный мир, наоборот, 
становится ярким, интересным и 
безопасным. Наглядным приме-
ром может служить ситуация, ког-
да ребенок из-за неудач погружа-

ется с головой в компьютерные 
игры, забывая при этом обо всем 
и обо всех. Поэтому появляется 
не только психологическая, но и 
физиологическая зависимость 
от использования гаджетов. В 
результате ребенок не успевает 
в школе, наблюдается регресс в 
его общем развитии: отставание 
в речевом развитии, проблемы 
с формированием логического 
мышления и пониманием след-
ственно-причинных связей в при-
роде, жизни, неадекватная реак-
ция на замечания окружающих, 
отсутствие навыков социализа-
ции в обществе, раздраженное и 
агрессивное поведение, депрес-
сивное состояние.

В новостных сводках все чаще 
сообщают о вооруженных напа-
дениях в школах, о жестоких дра-
ках среди подростков, о причи-
нении вреда собственному здо-
ровью, участились случаи суици-
дов в школьном возрасте. Совре-
менные дети видят выход из кон-
фликтной ситуации только путем 
насилия и причинения морально-
го, физического и материально-
го ущерба обидчику, обществу. 
Одной из важных причин такого 

поведения является негативное 
воздействие информации на под-
ростков, которые стремятся быть 
похожими на персонажей из сети 
Интернет.

Полностью разделяя обеспо-
коенность современного обще-
ства по поводу роста агрессии и 
жестокости в поведении подрост-
ков, имею смелость предложить 
пошаговый алгоритм работы по 
профилактике конфликтов в шко-
ле посредством организации ин-
формационной безопасности:

1-й шаг - добиться общего по-
нимания всего педагогического 
коллектива школы, что этой рабо-
той должен заниматься не только 
учитель информатики как специ-
алист в данной сфере, а в обя-
зательном порядке каждый учи-
тель!

2-й шаг - выявление предпочте-
ний детей в интернет-простран-
стве и их уровня зависимости от 
компьютера, используя анкетиро-
вание (желательно анонимное), 
беседы с родителями.

3-й шаг - получение обратной 
связи, для большей эффектив-
ности необходимо наладить со-
вместную работу с детьми и ро-

дителями; выяснить у ребенка и 
его родителей, что для них озна-
чает понятие «информационная 
безопасность», ознакомить их с 
основными правилами инфор-
мационной безопасности, разъ-
яснить, что происходит в случае 
пренебрежения правилами.

4-й шаг - педагоги должны 
осознать масштаб проблемы, по-
нимать, что традиционные подхо-
ды в виде лекций, нравоучений 
не принесут никаких продвиже-
ний в этом вопросе, следует са-
мостоятельно обучиться до опре-
деленного уровня компетентно-
сти с учетом норм и правил сете-
вого этикета, форм и видов ин-
формационно-психологического 
воздействия, понимать интернет-
сленг молодежи, формировать 
навыки фильтрования и блоки-
ровки негативной информации.

Приобщение обучающихся к 
социально значимой деятель-
ности (конкурсы творческих 
презентаций, разработка веб-
сайтов, участие в квизах и ин-
теллектуальных викторинах по 
вопросам интернет-безопасно-
сти и потенциальных угроз ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий) - реальный спо-
соб обеспечить информацион-
ные компетентность и безопас-
ность. Необходимо сформиро-
вать у пользователя устойчивое 
понимание, что сеть Интернет 
- отличная возможность для са-
мообразования и развития по-
лезных навыков (работа с гра-
фическими программами, веб-
дизайном, создание своего соб-
ственного сайта, веб-страницы, 
разработка приложения для гад-
жетов компьютерной анимации).

Воспитание информационной 
культуры и как следствие про-
филактика конфликтов стано-
вятся одними из приоритетных 
направлений работы современ-
ной школы.

Анна МЯЧЕВА,
заместитель директора 

школы №1532;
Александра ТОКАРЕВА,

выпускница школы №1532, 
студентка МГППУ

Раздвигая границы

Возможен 
Интернет без риска?!
Пошаговый алгоритм работы по профилактике конфликтов посредством 
организации информационной безопасности



17№25 (10782)
18 июня 2019 года

Цели экологического воспи-
тания предусматривают ос-
воение учащимися основных 
правил поведения на приро-
де в условиях многодневно-
го туристического похода. 
Выступая в качестве волон-
теров, группа туристов-эко-
логов оказывает посильную 
помощь в очистке террито-
рии и акватории на протяже-
нии всего маршрута, вносит 
вклад в развитие малой ро-
дины.

Рассматривая экологию здоро-
вья в широком контексте, сле-
дует иметь в виду в первую 

очередь биономическое (биологи-
ческое) воздействие человека на 
природу, с одной стороны, а также 
обратное влияние измененной че-
ловеком среды на него самого, на 
его качество жизни, состояние здо-
ровья - с другой. Сущность совре-
менной науки экологии можно вы-
разить риторическими правилами 
«все связано со всем», «ничто не ис-
чезает в никуда», «ничто не дается 
даром», в которых просматривается 
одновременный призыв сблизиться 
с природой и в то же время крайне 
осторожно обращаться с природны-
ми системами.

В процессе туристического похо-
да в формате экологической экспе-

диции нами реализуется комплекс 
мер по контролю, сохранению, вос-
становлению естественной окружа-
ющей природной среды. Школьни-
ками во время похода проводился 
фоновый мониторинг акватории и 
территории мест похода, выполнял-
ся сравнительный анализ чистоты 
почвы и воды, отслеживались пока-
затели в динамике из года в год, из-
учалось биоразнообразие флоры и 
фауны, вносились данные в специ-
альные таблицы. С этой целью бы-

ла разработана и реализована про-
грамма фонового экологического 
мониторинга на основе знаний об 
основных природоохранных объек-
тах, которые были исследованы в 
походе: определялись показатели 
состава воды, почвы, наличие мусо-
ра на указанной территории, прово-
дились мероприятия экологической 
помощи, связанные с устранени-
ем загрязнений, ликвидацией лес-
ного сухостоя, сбором валежника, 
очисткой родников, ограждением 
муравейников; у участников похода 
отрабатывались приемы и навыки 
учебно-исследовательской эколо-
гической деятельности при заборе 
проб воды.

В экологической экспедиции на-
ми было пройдено пять точек (объ-
ектов) - Осташков - м., Нилова Пу-
стынь - д., Кравотынь - р., Княжа - д., 
Заплавье. В этом походе мы убира-
ли мусор, брали пробы воды и по-
чвы, собирали растения для герба-
риев.

В процессе проведения туристско-
го похода наблюдался рост культур-
но-образовательных потребностей 
его участников, произошли динами-
ческие изменения в проявляемых 
навыках и способностях, а именно 
произошло формирование обще-
ственно значимой составляющей 
туристских мероприятий экологи-
ческой направленности, активизи-

ровалось участие ребят в 
посильных природоохран-
ных мероприятиях, направ-
ленных на сохранение кон-
кретных природных объек-
тов. Ценно также и то, что 
школьниками приобре-
тены навыки исследова-
тельской деятельности по 
оценке состояния окружа-
ющей среды, осуществлен 
анализ состава воды, по-
чвы, утилизирован боль-
шой объем отходов. Про-
веденный в общепризнан-
ных формах практический 
эксперимент содейство-
вал становлению эколо-
гической грамотности его 
участников, осознанию ро-
ли экосистемы и ее влия-
ния на состояние здоро-
вья человека. Участники 

похода приобрели умения и навы-
ки по топографии, ориентированию 
на незнакомой местности по карте и 
компасу, навыки противопожарной 
безопасности, в частности по раз-
ведению костра и приготовлению 
пищи, другие профессиональные 
компетенции - по быстрой установ-
ке палатки, оказанию первой меди-
цинской помощи.

Григорий ВАСЕНИН,
учитель физической культуры 

школы №17

Эстетический вкус у подрастающего по-
коления развивается в том случае, когда 
ребенок получает удовольствие, духов-
ное наслаждение от встречи с истинной 
красотой в искусстве, в жизни и в быту. 
Понятие «эстетический вкус» очень ши-
рокое, и оно включает в себя не только 
понимание, наслаждение произведени-
ями искусства, но и понимание красоты 
природы, труда, внешнего вида челове-
ка и как следствие культуры поведения.

Художественно-эстетическое воспитание, 
основанное на изучении и погружении в 
искусство, представляет особую значи-

мость в воспитании и образовании обучающих-
ся. Развитие этого направления является одним 
из ключевых условий воспитания духовно-нрав-
ственной, культурной личности на основе худо-

жественных ценностей, способной понимать и 
стремиться сохранить их посредством индиви-
дуальной художественно-творческой деятельно-
сти. Благодаря положительному влиянию худо-
жественно-эстетического воспитания на детей и 
подростков в системе образования ему начинает 
отводиться значимая роль.

Задача эстетического воспитания - разви-
тие у ребенка восприятия мира прекрасного, 
фантазии, воображения, творческих способ-
ностей, чувства вкуса.

Развитие творческих способностей, этическое 
и эстетическое воспитание - сложная задача, тре-
бующая от педагога кропотливой каждодневной 
работы, внимательного и бережного отношения 
к каждому ученику. Чтобы научить ребенка чув-
ствовать и понимать красоту, необходимо вза-
имодействовать всем участникам воспитатель-
ного процесса (учитель - обучающийся - роди-
тель), это длительная и комплексная работа!

Уроки искусства - благоприятная среда для 
эстетического развития обучающихся в рамках 
образовательной программы.

В нашей школе №1532 эстетическому вос-
питанию уделяется особое внимание. Связую-
щей линией проходит оно в становлении лич-
ности выпускника, от малыша, переступающе-
го порог дошкольного учреждения, до моло-
дого человека, встречающего рассвет в день 
своего школьного выпускного вечера.

В современном обществе, в век информаци-
онных технологий, бытует мнение о ненужно-
сти предметов эстетического цикла. Это мнение 
в корне неверно! Очень важно именно в этот 
временной отрезок утолить эстетический го-
лод личности, дать ей сделать «глоток искус-
ства», сделать необходимую «прививку пре-
красным», «заразить эстетикой», привить вкус 
и научить этикету!

Творческий энтузиазм, желание педагоги-
ческого коллектива творить и созидать, ис-
кать новые методики преподавания, находить 

неожиданные соприкосновения разных учеб-
ных предметов и технологий при поддержке и 
понимании со стороны администрации школы 
определяют успехи наших учащихся.

Нетрадиционные уроки и нестандартный под-
ход учителя в подаче материала играют огром-
ную роль в дальнейшем развитии познава-
тельной и творческой деятельности ребят. Из-
учая мировую историю, нельзя обойти вопрос 
о традиционных видах искусств народов мира. 
Огромный интерес у учащихся вызывают тема 
«История Древнего Египта», роспись керамики 
по древнегреческим мотивам, архитектурные 
особенности Китая, эпоха средневековых ры-
царей. Изучая географию, нельзя обойти тему 
народных промыслов - величайшего достояния 
культурного наследия. А как на уроке физики и 
математики не вспомнить гениального Леонардо 
да Винчи?! Изучение искусства проходит крас-

ной нитью в области познания науки и техники, 
это круговорот явлений и открытий…

На уроке «Биомузыка» учащиеся слушают 
звуки природы и создают иллюстрации своих 
воображаемых впечатлений. В рамках исполь-
зования технологии социализации «клубные ча-
сы» старшеклассники, используя приобретен-
ные знания о живописи, помогают дошколятам 
рисовать животных, занесенных в Красную кни-
гу. Одним из видов проектной деятельности для 
5-6-х классов является получение биокраски, 
выполненное собственноручно учащимися, и 
создание с помощью этих натуральных красок 
картины. Таким образом, обучающиеся создают 
работы для оформления мероприятий различ-
ного уровня - от внутришкольной конференции, 
посвященной творчеству А.Толстого, до город-
ских конкурсов и олимпиад. Одним из послед-
них значимых для юных художников меропри-
ятий была городская выставка, приуроченная к 
благотворительному балу «Александр и Марга-
рита: в ожидании встречи» в рамках подготовки 
к 200-летию создания на Бородинском поле па-
мятника воинской доблести и любви Спасо-Бо-
родинского монастыря.

Большой вклад в эстетическое развитие 
школьников вносит работа детских объединений 
дополнительного образования в нашем комплек-
се. Особой популярностью среди обучающихся 
младшего и среднего возраста пользуются ДОД 
художественно-эстетической направленности 
«Азбука рисования» и «Гармония».

Удивительное познание мира через призму 
эстетического воспитания формирует и разви-
вает чувство эмпатии, раскрывает внутренние 
таланты и потенциальные возможности обучаю-
щихся, что помогает им найти свое место в жиз-
ни и сделать правильный профессиональный 
выбор.

Елена ПОЗОЛОТИНА,
учитель изобразительного искусства 

школы №1532

Раздвигая границы

Красота - это бесконечность, 
выраженная в законченной форме

Экоспецназ XXI века
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Школа №170 в Конькове 
уже много лет носит имя 
А.П.Чехова, и ее по праву 
называют чеховской. Если 
вы захотите узнать поболь-
ше о великом русском пи-
сателе, вам не обязатель-
но ехать в мемориальный 
Дом-музей А.П.Чехова на 
Садово-Кудринскую в Мо-
скве, а достаточно зайти в 
нашу школу, в которой вот 
уже 39 лет работает школь-
ный музей писателя.

Знакомство с Чеховым начи-
нается, как только вы захо-
дите на территорию школы. 

В вишневом саду, который был 
посажен 20 лет назад, стоит па-
мятник писателю.

Школа №170 богата традиция-
ми, многие из них связаны с име-
нем А.П.Чехова. Прежде всего 
хотелось бы рассказать о работе 
школьного музея. Экскурсии для 

школьников нашего комплекса и 
ребят из других образователь-
ных организаций традиционно 
проводят подготовленные экс-
курсоводы из числа обучающих-
ся. Частые гости нашего музея - 
студенты и преподаватели Госу-
дарственного института русско-
го языка им. А.С.Пушкина, ино-
странные делегации. Стало до-
брой традицией знакомить ино-
странных студентов с русской 
литературой, русской культурой 
в стенах школьного музея. И это 
не только экскурсии, но и инсце-
нировки рассказов Чехова и дру-
гих русских писателей, которые 
готовят как школьники, так и сту-
денты. Учащиеся школы также 
с удовольствием посещают раз-
личные мероприятия Института 
русского языка: литературные 
конференции, лекции, конкурсы, 
«Горизонты дружбы». Такое вза-
имодействие положительно вли-
яет на нравственное и интеллек-

туальное развитие обучающихся.
Чеховский театральный фе-

стиваль - давняя традиция на-
шей школы. Можно с уверенно-
стью сказать, что это самое яр-
кое и любимое школьное меро-
приятие. Ежегодно в нем при-
нимают участие обучающиеся 
2-10-х классов. Фестиваль в на-
чальной школе в этом году про-
ходил в рамках Года театра и был 
приурочен к Всемирному дню те-
атра. Каждый год оргкомитет фе-
стиваля определяет его тему (в 
2018-2019 году - «Чтобы пове-
рить в добро, надо начать делать 
его», в 2017-2018-м - «Грести на-
до, голубчик,- работать. Иначе 
утонешь», в 2016-2017-м - «Толь-
ко тогда человек станет лучше, 
когда вы покажете ему, каков он 
есть»). В качестве режиссеров 
выступают классные руководи-
тели, а старшеклассники пробу-
ют себя в роли сценаристов и, ко-
нечно, артистов. Каждый находит 

работу по душе: рисует афи-
шу, готовит программку, под-
бирает музыку к спектаклю. 
Родители также принимают 
активное участие: помогают 
с костюмами, декорациями, 
а иногда выступают на сцене 
вместе с детьми. Работа над 
спектаклем - увлекательный 
процесс, который способству-
ет гармоничному развитию 
личности ребенка, позволяет 
учащимся проявить свои спо-
собности.

С большим успехом уже не-
сколько лет в школе прово-
дится конкурс чтецов «Чита-
ем Чехова». Учащиеся чита-
ют наизусть отрывки из про-
изведений писателя. Готовясь 
к конкурсу, ребята знакомятся 
с творчеством великого авто-
ра, становятся богаче и инте-
реснее, начинают лучше по-
нимать внутренний мир чело-
века.

Безусловно, главной тра-
дицией школы №170 явля-
ются Чеховские вечера. Еже-
годно в канун дня рождения 
А.П.Чехова проходит вечер, 
посвященный творчеству пи-
сателя. Этот вечер - большой 

праздник, над созданием которо-
го работает вся школа. К каждо-
му Чеховскому вечеру театраль-
ный коллектив готовит инсцени-
ровки рассказов писателя, от-
рывки из его пьес. 39 спектаклей 
было показано учащимся и го-
стям школы. Надо отметить, что 
к своему делу актеры и руково-
дитель музея подходят с неисчер-
паемой фантазией. В нынешнем 
году был представлен спектакль 
«Ох уж это предложение» по мо-
тивам рассказов Чехова. На сце-
не вместе с учащимися выступа-
ли и учителя. По традиции на Че-
ховских вечерах в исполнении хо-
ра звучит гимн школьного музея, 
который был написан много лет 
назад учителем русского языка 
и литературы, основателем теа-
тральной студии Г.Г.Гудаловой. 
Гостеприимные хозяева угощают 
своих гостей традиционными «че-
ховскими» пирогами с капустой. 
Гостями вечера бывают не толь-
ко школьники и учителя, но и ро-
дители, выпускники, сотрудники 
литературного музея, чеховеды 
и актеры. Театральные коллекти-
вы нашей школы постоянно уча-
ствуют в городских и междуна-
родных театральных фестивалях, 
где достойно представляют 170-ю 
школу. Наши ребята не раз вы-
ступали на сцене МГАДМТ имени 
Н.И.Сац, в Московском драмати-
ческом театре под руководством 
Армена Джигарханяна.

Традиционно учащиеся школы 
готовят праздничные концерты 
для ветеранов Великой Отечест-
венной войны, выступают в до-
ме ветеранов, детских домах. В 
сентябре 2018 года мы совмест-
но со школой №113 подготовили 
зрелищное мероприятие для жи-
телей района и с успехом пред-
ставили его в Яблоневом саду 
на улице Арцимовича. Надеем-
ся, что такие встречи также ста-
нут традицией нашей школы.

С особой радостью хочется от-
метить, что на протяжении мно-
гих лет школа №170 сохраняет 
свои традиции и с гордостью но-
сит имя А.П.Чехова.

Светлана ОСИНА,
учитель русского языка 

и литературы школы №170 

Связь времен

Знакомство с Чеховым
Только тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть
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Активное взаимодействие образователь-
ных организаций и музеев - характерная 
черта последнего десятилетия. Увеличи-
вается и количество разнообразных му-
зеев, и предлагаемые ими программы. 
Как помочь учителю, ученику, родите-
лю сориентироваться в этом богатстве, 
связать посещение музея с изучаемыми 
предметами и темами, грамотно рассчи-
тать «траекторию музейного движения» 
для получения образовательного эф-
фекта? Решение поставленных вопро-
сов предлагают учителя школы №1507.

Изменения школьного образования, сопут-
ствующие ускоренному развитию информа-
ционного общества, требуют использования 

разнообразных нестандартных подходов и выхода 
за пределы формального обучения.

Московские школы долгое время работают в со-
трудничестве с музеями Москвы. Полезные обра-
зовательные проекты «Музеи. Парки. Усадьбы», 
«Урок в музее», различные тематические экскур-
сионные программы музеев Москвы гармонич-
но взаимодействуют со школьной программой, 
дополняя ее и расширяя кругозор обучающихся. 
Безусловно, современный урок приобретет боль-
шую информационную насыщенность благодаря 
использованию богатейших музейных ресурсов 
Москвы.

В связи с этим перед педагогами школы №1507 
встал вопрос о более полном и систематическом 
использовании музейного компонента в образо-
вательном процессе. Возможно ли создать такой 
ресурс, который бы обеспечивал потребности всех 
участников образовательной деятельности: вос-
питателей, учителей, воспитанников, учащихся, 
родителей?

Так родилась идея проекта «Музей на всю 
жизнь»: создание каталога (ресурса), с помощью 
которого любой участник образовательной дея-
тельности - воспитатель, учитель, ученик, роди-
тель - получит синхронизированную информацию 
по использованию музейных образовательных ре-
сурсов для выстраивания индивидуальной траек-
тории обучения.

Первоначальной задачей стало выявление по-
требностей предполагаемых пользователей про-
екта. Оказалось, для родителей важны культурное 
просвещение детей, развитие интереса и мотива-
ции ребенка к обучению, помощь в выборе профи-
ля обучения, построение гибкой образовательной 
траектории.

Приоритетными позициями для учащихся явля-
ются возможность ориентироваться в информаци-
онном пространстве, самостоятельно знакомиться 
с дополнительными ресурсами, получать помощь 
для успешной адаптации к новым условиям обуче-
ния (при поступлении в первый класс, переходе в 
пятый, десятый классы, выборе предпрофильного 
и профильного классов).

Педагоги ожидают от проекта возможности осу-
ществления метапредметного подхода в обуче-
нии, расширения кругозора учащихся при изуче-
нии, закреплении, повторении материала; выстра-

ивания руководителем класса экскурсионной ра-
боты с учетом потребностей учебных предметов.

Следующим этапом работы стало сопоставле-
ние рабочих программ учебных предметов и ре-
сурсных возможностей музеев Москвы. Педагоги 
школы №1507 изучение конкретных тем по пред-
метам (русский язык, литература, математика, 
физика, биология, химия, английский язык, исто-
рия, обществознание, а также ведущие направ-
ления дошкольного образования) на уроках и во 
внеурочной деятельности рассмотрели с точки 
зрения привлечения материалов экскурсий, вы-
ставок, экспозиций для большего погружения в 
учебный материал.

Отправной точкой работы стали перечни музе-
ев, представленных в проектах «Музеи. Парки. 
Усадьбы», «Урок в музее».

Результатом работы стал каталог, оформлен-
ный в формате Excel, с помощью которого можно 
оперативно получить интересующую информа-
цию всем участникам образовательного процесса.

Каталог содержит данные о классе (группе до-
школьного образования), предмете, тематиче-
ском разделе в рамках данного предмета, музее, 
адресе музея, гиперссылке на сайт музея. Удобная 
фильтрация позволяет сделать любую необходи-
мую выборку. Например:

- музеи, которые можно посетить в 8-м классе 
по учебным предметам, с указанием темы урока 
и музея;

- музеи с 1-го по 11-й класс, в которых ведутся 
экскурсии на английском языке;

- музеи, которые можно посетить, выбирая про-
филь обучения.

Особенностью проекта является его нестатич-
ность, возможность постоянного дополнения, рас-
ширения за счет добавления не только музеев Мо-
сквы и предметов учебного курса, но и детализа-
ции тем уроков, разделов программы.

В условиях информационного пространства дан-
ный ресурс в перспективе можно использовать в 
рамках МЭШ как самостоятельный модуль либо в 
разделе «Рабочие программы».

Считаем, что проект «Музей на всю жизнь» спо-
собствует обновлению содержания и структуры 
обучения на основе отечественных и националь-
ных традиций, баланса государственного, обще-
ственного и семейного воспитания, современных 
механизмов обучения и его приоритетов.

Проект «Музей на всю жизнь» направлен на 
создание активного поля для реализации права 
выбора каждым участником образовательного 
процесса самостоятельной деятельности, обе-
спечивает максимальные условия для проявления 
индивидуальных возможностей, для выявления 
способностей и поддержки одаренности ребенка, 
повышение культуры и образованности. В этом, 
на наш взгляд, заключается общегуманистиче-
ская основа процесса образования - постановка 
в центр современного человека с его местом и 
ролью в природной и социальной среде.

Нелли БЕССОНОВА,
Михаил КОЗИНЕЦ,

учителя истории и обществознания школы №1507

Учебно-просветительская 
деятельность, музейная пе-
дагогика, научно-методиче-
ские исследования и другие 
образовательные ресурсы 
значительно расширяют по-
знавательные возможности 
современного школьника. 
Уже несколько лет школа 
№1507 сотрудничает с Па-
леонтологическим музеем 
имени Ю.А.Орлова Палеон-
тологического института 
Российской академии наук. 
Школе свои ресурсы пре-
доставил один из мировых 
центров палеонтологии. На 
базе музея функционирует 
палеонтологический кру-
жок. Программа «Палеоми-
ры» интересна обучающим-
ся разного возраста.

Занятия проходят в два 
этапа: лекция и практи-
кум. На лекциях ребята 

узнают об эволюции животно-
го мира, о работе палеонтоло-
гов в экспедициях и лабора-
ториях.

В рамках дополнительного 
образования школьники по-
сещают Палеонтологический 
музей не только для ознаком-
ления с его экспозициями, 
знакомства с работой науч-
ного и технического персона-
ла ПИН РАН, но и сами ведут 
проектно-исследовательскую 
деятельность: в препаратор-
ской ископаемые находки очи-
щают от породы, в мастерских 
и монтажном зале монтируют 
скелеты, готовят фоссилий к 
выставлению в залы музея, в 
научных лабораториях вместе 
с учеными изучают останки живот-
ных и растений прошлого.

Практикум проходит не только 
в залах музея. Ребята выезжают 
на раскопки на местонахождения 
Москвы, Московской области и в 
регионы нашей страны для поиска 
и сбора ископаемого материала.

Результатом их работы является 
участие в профильных олимпиа-
дах, разноуровневых конференци-

ях, открытом конкурсе проектных 
работ «Палеонтологическая лето-
пись России».

Один из лучших результатов со-
трудничества - проектно-исследо-
вательская работа «Застывшие 
слезы древних деревьев: янтарь 
как палеонтологический объект». 
Автор проекта - ученица 7-го ка-
детского класса школы №1507 
Виктория Лымарь.

Все началось с исследования се-
мейного янтаря. С помощью би-
нокуляра доктор биологических 
наук, профессор А.П.Расницына 
помогла Виктории исследовать 
янтарь на инклюзы, рассказала 
о видах янтаря и о современных 
методах изучения инклюзов. Да-
лее - поездка в Калининград, по-
сещение выставок янтаря и музе-
ев с экспозицией янтаря. Найден 

янтарь с инклюзом (Culex pipiens, 
комар обыкновенный)!

Теперь для Виктории янтарь ин-
тересен как промышленный ре-
сурс РФ. Она узнала о мерах по 
сохранности янтаря, в частности 
ознакомилась с законодатель-
ством об охране и рациональном 
использовании янтаря на терри-
тории Калининградской области. 
Изучила Стратегию развития ян-

тарной отрасли РФ на период 
до 2025 года.

В настоящее время янтарь 
рассмотрен под другим ракур-
сом, работа кардинально из-
менилась и получила название 
«Янтарь как природное богат-
ство России».

Вот так использование уни-
кальной образовательной сре-
ды музея позволяет получать 
представление о развитии жиз-
ни на Земле и способствовать 
развитию интереса к естествен-
ным наукам. Общаясь с учены-
ми, ребята делают первые шаги 
к выбору будущего направления 
своей профессиональной дея-
тельности.

Лариса КОМЯГИНА,
заместитель директора школы 

№1507;
Татьяна ЛЫМАРЬ,

педагог дополнительного 
образования школы №1507

Связь времен

Музей на всю жизнь
Проект, который дал реальную возможность 
ориентироваться в информационном пространстве

Палеомиры 
рядом
О природных богатствах России 
московские школьники знают  
немало любопытного



20 №25 (10782)
18 июня 2019 года

Одной из основных причин 
неудач и неэффективности 
труда учителей, а иногда и 
разочарования в педагогиче-
ской профессии становится 
неумение строить педагоги-
чески целесообразные отно-
шения с учащимися. Удовлет-
ворение же отношениями с 
учителями, наоборот, вызы-
вает бодрое настроение уча-
щихся, жизнерадостность 
и способствует развитию 
творческой активности, про-
дуктивности познавательной 
деятельности. Перевод учеб-
ного процесса на уровень 
личностного взаимодействия 
означает превращение его 
в сотрудничество учителя и 
учащегося.

Традиционно считается, что 
успех педагогической деятель-
ности зависит от знания педа-

гогики, своего предмета, от владе-
ния методикой. Психологи же в по-
следние десятилетия доказали, что 
часть успеха зависит от умения учи-

теля создавать в классе атмосфе-
ру взаимопонимания, доверия, спо-
собствующую контактам, развитию, 
творческому общению. Учителя ра-
ботают, полагаясь в основном на ин-
туицию, доверяя своему педагогиче-
скому дару. Но даже самые талант-
ливые иногда чувствуют беспомощ-
ность и осуждают себя. Не всегда 
взаимоотношения со школьниками 
приносят радость. Многие психоло-
ги видят причину этого в авторитар-
ности, имеющей место в нашем об-
ществе и, как следствие, в школе. 
Попытки же отказаться от «команд-
ного» воспитания и обучения обо-
рачиваются анархией, хаосом. Та-
кое противоречие усиливает разъ-
единенность, тревогу. В результате 
взрослые и дети не могут найти об-
щего языка.

В наше же время все более акту-
альной становится ориентация на 
развитие индивидуальных способ-
ностей каждого ученика, на воспи-
тание интеллигентных, думающих 
личностей, склонных к самообразо-
ванию. Стартовой площадкой для 
этого может послужить адекватная 
организация процесса обучения, а 
именно взаимодействие учителя с 
учениками как с равными партне-
рами, личностями, коллективом лич-
ностей. Когда учитель действует на 
ученика не как на объект, не решает 
задачу вместо ученика, который за-
тем лишь повторяет решение, а они 
вместе решают ее, причем учитель 
только помогает, достигается про-
дуктивное взаимодействие.

Лишь в условиях совместной твор-
ческой деятельности учителя и уча-
щихся, имеющей для каждого из них 
личностный смысл, то есть в усло-
виях личностного взаимодействия, 
между ними складываются отноше-
ния партнерства, которые проявля-
ются во взаимосвязи и взаимовли-
янии учителя и учеников. Именно 

такое сотрудничество имел в виду 
С.Л.Рубинштейн, обращая внима-
ние на то, что «…учение мыслится 
как совместное исследование, со-
вместное прохождение того пути от-
крытия и исследования, который к 
ним приводит».

Проблема взаимоотношений меж-
ду учителем и учеником в подрост-
ковом возрасте встает необычайно 
остро. Именно в этот период между 
ребенком и взрослым могут суще-
ственно испортиться отношения, да-
же если до этого они были вполне 
благополучными.

По мнению учителей и учеников, 
трудности могут быть такими:

- отсутствие общего языка, взаи-
мопонимания и человеческой бли-
зости с учителями;

- необъективный подход педагогов 
к ученикам;

- проявление неуважения к учени-
кам со стороны учителей.

Школьники часто говорят, что 
многие учителя не знают и не пони-
мают своих учеников, не интересу-
ются их внутренним миром, забота-
ми и переживаниями, не учитыва-

ют их возрастных интересов. Очень 
многие отмечают необъективность 
педагогов: одних учеников они по-
стоянно хвалят, других постоянно 
ругают; и даже если ученик меняет-
ся (в ту или иную сторону), мнение 
учителя о нем остается прежним. 
Выделяются следующие особенно-
сти поведения учителей, которые, с 
точки зрения учащихся, препятству-
ют нормальному процессу общения 
двух сторон, а именно: невыдержан-
ность учителей, недоверие к учени-
кам, применение авторитарных ме-
тодов воздействия. Среди выска-
зываний учащихся встречается и 
мнение о том, что учителя слишком 
уверены в собственной непогреши-
мости и никогда не признают своих 
ошибок. Большая часть учителей 
(свыше 50%) при ответе на тот же 
самый вопрос свела трудности во 
взаимоотношениях с учащимися к 
трудностям воспитательного и об-
учающего процессов:

- лени учащихся;
- их нежеланию слушать на уро-

ках;
- сложности отдельных разделов 

учебной программы;
- невыполнению домашних зада-

ний;
- слабой помощи со стороны ро-

дителей.
10% учителей отметили, что во-

обще не видят трудностей во вза-
имоотношениях с учащимися; каж-
дый десятый фактически вообще 
не дал ответа. 6% педагогов пола-
гают, что трудность общения с уча-
щимися происходит исключительно 
по вине самих учащихся, которые 
проявляют неуважение к учителям, 
душевную грубость и черствость, от-
сутствие чувства благодарности и 
почтения. И лишь 12,5% учителей 
понимают, что сложности во взаи-
моотношениях с воспитанниками 
могут происходить в результате от-

сутствия природных педагогических 
данных, неглубокого проникновения 
во внутренний мир воспитанников, 
отсутствия индивидуального подхо-
да к ним. Таким образом, лишь не-
большая часть педагогов задумы-
ваются над психологической сторо-
ной воспитательного процесса. Ка-
кого же учителя подросток счита-
ет настоящим? Проведя опрос 283 
подростков в возрасте 12-14 лет, 
Т.Н.Мальковская в своей работе 
«Учитель - ученик» обобщила суж-
дения ребят на эту тему. Они све-
лись к следующему: настоящий учи-
тель - это тот, кто понимает и уважа-
ет ребят (35%); хорошо знает свой 
предмет и любит его (20%); спокой-
ный, не кричит, умеет себя сдержи-
вать (10%); справедливый (10%); не 
имеет «любимчиков» (7%); помнит 
все, что обещает (6%); следит за 
своим внешним видом (5%); помо-
гает другим учителям (4%).

По данным Х.Лахта, подростки 
очень чувствительны к несправед-
ливости учителя, недоверию с его 
стороны, бурно реагируют на раз-
дражительность и некоторые другие 

негативные проявления в отноше-
ниях. На этот возраст падает самое 
большое число конфликтов между 
школьниками и учителями. Преоб-
ладающее большинство ребят в кон-
фликтных ситуациях поддерживают 
друг друга, противопоставляя учите-
лю действия своей группы или да-
же класса в целом. В старших клас-
сах отношения с учителями стаби-
лизируются, конфликтов становится 
меньше. Часть подростков уходит из 
школы в другие учебные заведения. 
Предстоящие в одиннадцатом клас-
се экзамены, близкая перспектива 
окончания школы усиливают дело-
вые ориентации старшеклассников, 
и их отношение к учителю все чаще 
строится на сугубо деловой основе. 
Школьники чрезвычайно тяготеют к 
учителям, которые привлекают их 
своей личностью, ищут контактов 
с ними. К учителям, завоевавшим 
общеученическое признание - авто-
ритет, тянутся ученики других клас-
сов, иногда и других школ. Навер-
ное, это и есть главное качество на-
стоящего учителя - быть человеком 
везде, не разделяя ребят на «своих» 
и «чужих».

Таким образом, портрет учителя 
глазами школьников имеет резкие 
черты, в нем нет полутонов. Они 
ждут от него справедливости, прин-
ципиальности, доброты, убежден-
ности, гражданственности, честно-
сти. Эрудиция учителя высоко це-
нится школьниками, но разве только 
в первом классе ребята уверены в 
том, что учитель всезнающ. Высо-
ко оценивая знания своих учителей, 
современные школьники, особенно 
старших классов, ждут от них в пер-
вую очередь не энциклопедичности, 
а вооружения средствами познания.

Дарья ПАРФЕНОВА,
учитель немецкого языка 

школы №1101

«Дать ребенку все, чтобы он вырос хорошим че-
ловеком», - это не одно и то же, как «показать и 
научить быть хорошим человеком».

В семье закладываются основы человеческой морали, 
формируются нормы поведения, раскрываются вну-
тренний мир и индивидуальные качества личности. 

Действия и поступки, потребности и идеалы, интересы и 
выводы, образ действий и мыслей, образ чувств и харак-
тер взаимоотношений, особенности общения и установки, 
цели и верования - все это явления, которые раскрывают 
социально-психологический аспект образа жизни семьи.

Любой ребенок в процессе своего взросления проходит 
несколько кризисных этапов. Этих кризисов не надо боять-
ся, так как они естественное последствие перехода ребен-
ка на новый уровень познания мира. Но вместе с тем к ним 
нужно готовиться. Существует такое понятие «нежный 
возраст», о нем подробно рассказывает Людмила Петра-
новская в одной из своих книг «Если с ребенком трудно», 
он проходит примерно с 4 до 7 лет. В это время малыш 
уже хорошо усвоил мир предметов и активно познает мир 
отношений, представлений. Дети в этом возраст, как ак-
центы, чутко ловящие состояния, реакции, правила взаи-
модействия. Они обычно хорошо знают, что с кем можно, 
а с кем нельзя, кто кого любит, кто с кем в ссоре.

Именно поэтому очень важно в отношениях с ребенком 
быть звеном в единой цепочке воспитания. Уважению 
трудно научиться. Но его можно почувствовать. И прежде 
всего ребенок учится уважению к другим через уважение 
к себе и своим потребностям.

Мы, мамы, воспитатели, бабушки и все близкие и не 
очень люди, оказываем влияние на формирование пси-
хики ребенка, которая очень пластична, особенно в ран-
нем и в младшем школьном возрасте. Наша задача уже 
сейчас относиться к нему прежде всего уважительно, 
но и не запрещая то, что может принести добрый вклад 
в развитие ребенка, даже если со стороны нам кажется 
что-то не важным. Важно сохранять контакт с ребенком. 
Беречь его доверие. Как это сделать? Посредством игры 
и семейных традиций. Какими они будут, каждая семья 
решит сама. Возможно, это будет сказка на ночь, ежене-
дельные поездки в парк всей семьей. Поход в гости к ба-
бушке и дедушке и совместная выпечка печенья там, в 
честь встречи или просто так. А если бабушки и дедушки 
живут вместе с детьми, то обязательно им должна быть 
отведена отдельная роль в общении с детьми. Может, ба-
бушка учит вязать или по субботам водит малыша в му-
зей согласно его интересам, конечно. Или дедушка берет 
на футбол, рыбалку или просто что-то мастерит с ребен-
ком. Традиции могут быть разными, но если они пропи-
таны общением, доверием и любовью, то, несомненно, 
принесут пользу.

Семья не может существовать без воспроизводства 
традиций и следования определенным образцам деятель-
ности. В сферу ее деятельности входят различные виды 
образцов, которые воспроизводятся каждым новым по-
колением семьи (новая семья, супружеские, родитель-
ские отношения) и без игры в которые развитие просто 
невозможно.

Семейные традиции имеют свои специфические осо-
бенности, которые обусловлены субкультурой детства и 
субкультурой семьи.

В процессе воспитания детей необходимо внимательно 
относиться к вопросу их взаимоотношений с родителями. 
Несмотря ни на что, нужно контролировать собственное 
поведение, проявлять внимание и терпимость. Желатель-
но, чтобы бабушки и дедушки активно участвовали в вос-
питании внуков, тем самым закладывая основы воспита-
ния уважения к старшему поколению.

Личный пример имеет большое значение. Необходимо 
регулярно подчеркивать теплые чувства к родителям, по-
стоянно говорить им теплые слова, интересоваться состо-
янием здоровья. В свое время это вернется стократно в 
виде такого же отношения собственных детей. Время, про-
веденное вместе с пожилыми людьми, должно оставить 
у ребенка только приятные воспоминания и чувство глу-
бокого уважения к ним. Кроме того, детей с раннего воз-
раста нужно учить сопереживанию и доброте к старшим.

Воспитание ребенка на попечении проходит в семьях, 
где есть взаимное уважение ко всем членам семьи, ин-
терес к другим людям. Таким образом, задача взрослых 
- постоянно демонстрировать детям позитивное поведе-
ние, побуждающее их к мотивированным социально зна-
чимым действиям.

Наталья МОНАКО,
Екатерина ШОРИНА,

воспитатели школы №1273

Законы общения

Уважению трудно 
научиться
Но его можно почувствовать

Без права 
на ошибку?
Настоящий учитель глазами подростка
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Нетрадиционная методика про-
ведения родительских собраний 
повышает интерес родителей к 
вопросам воспитания детей, ак-
тивизирует родителей на реше-
ние проблем воспитания. Сегодня 
встречи с родителями - эффек-
тивный способ создания добро-
желательного микроклимата и 
настрой на добрый, открытый и 
деловой разговор.

В настоящее время в педагогике боль-
шое внимание уделяется формиро-
ванию индивидуальности ребенка. 

Индивидуальные особенности ребенка 
связаны с традициями и укладом его се-
мьи. У родителей моих воспитанников пе-
риодически возникают вопросы, связан-
ные с психологическими проблемами или 
возрастными особенностями, социальной 
адаптацией и поведением детей.

Два года назад ко мне пришли новые 
малыши, и у меня родилась идея прове-
сти неформальную встречу с их родите-
лями в группе за чашкой чая. На первой 
встрече было запланировано знакомство 
родителей друг с другом, с условиями 
пребывания детей в группе, возрастны-
ми особенностями развития воспитанни-
ков. Эта встреча впоследствии послужи-
ла началом дальнейшего формирования 
сплоченного родительского коллектива в 
нашей дошкольной группе.

После обсуждения обозначенных проб-
лем на второй родительской встрече ро-
дителями было организовано уже со-
вместное чаепитие родителей и детей с 
целью повышения эмоционального ком-
форта в отношениях детей и педагога-
воспитателя, родителей и педагога. На 
другой встрече я предложила родите-
лям принять участие в занятии по худо-
жественному творчеству. В результате 
совместной продуктивной деятельности 
родители отважились на серьезный шаг 
и работу. Они смогли принять и понять, 
какими навыками должен обладать их ре-
бенок в определенном возрасте. И самое 
главное, что при такой организации за-
нятия все дети прекрасно справились с 

задачей в присутствии и при моральной 
поддержке родителей.

Каждая следующая родительская 
встреча планируется проводиться один 
раз в месяц, там будут разбираться пси-
хологические особенности поведения де-
тей, педагогические приемы, используе-
мые в работе, и особое внимание будет 
уделяться работе по внедрению совмест-
но выбранной педагогической стратегии 
воспитания ребенка родителями дома. 
Дальнейшей целью такой работы явилось 

пролонгированное воспитательное и об-
учающее воздействие и последователь-
ное формирование поведенческих навы-
ков ребенка.

Безусловно, были опасения у родите-
лей по трансформации таких встреч в 
обязательные и протяженные по време-
ни родительские собрания. Благодаря по-
ложительным отзывам родителей, хотя 
бы раз посетивших одну из родительских 
встреч, а также просьбам самих детей о 
присутствии их родителей на совместном 
чаепитии коллектив постоянных участни-
ков встреч довольно быстро расширил-
ся. В таких мероприятиях стал принимать 
участие не только кто-то один из родите-
лей, но и по возможности вся семья.

Положительный фактор таких встреч 
- общение педагога-воспитателя и роди-
телей, дети начинают воспринимать пе-
дагога как друга семьи, нивелируя неред-
кие в семьях противопоставления «дет-
ский сад - семья» и «педагог - родитель». 
Поэтому совместные чаепития, занятия, 
праздники, экскурсии, проводимые в со-
ответствии с разработанным планом, яв-

ляются результатом интеграции интере-
сов родителей, детей в образовательно-
воспитательное пространство дошколь-
ного учреждения в соответствии с общей 
концепцией формирования общечело-
веческих ценностей. Совместные встре-
чи с родителями за чашкой чая оказали 
благоприятное воздействие на эмоцио-
нальное состояние воспитанников, они 
стали интересоваться, когда опять будет 

встреча с чаепитием. Дети ждали следу-
ющей встречи так же, как и родители. Та-
ким образом, начала складываться тра-
диция ежемесячных родительских встреч, 
завершающаяся каждый раз свободным 
общением родителей, детей и воспита-
теля. Постепенно все больше родителей 
стали раскрываться, проявлять инициа-
тиву и свои творческие способности, уча-
ствовать в подготовке и проведении сле-
дующих «родительских встреч», а также 
и в других мероприятиях.

Тема новой родительской встречи опре-
делялась после проведения анкетирова-
ния среди родителей. Актуальными те-
мами родительских встреч стали «Адап-
тация ребенка в детском учреждении», 
«Правильное поощрение», «Проблема 
наказания». С родителями были отра-
ботаны педагогические приемы техники 
правильной похвалы ребенка, методики 
установления посильных правил и при-
учения к ним ребенка, обсуждались со-
временные взгляды в педагогике на воз-
можность наказания ребенка в процессе 
воспитания. Родители с удовольствием 
делились собственным опытом, знаниями 
о моделях воспитания в России и за ру-
бежом, анализировали, делали выводы.

На одной из таких встреч, посвящен-
ных теме социальной ответственности, 
благотворительности и милосердию, про-
водилось занятие с родителями по тех-
нологии «круг». Данное упражнение, бо-
лее известное под названием «свечка» и 
ранее широко практикуемое, например, 
в детских оздоровительных лагерях, ре-
гулярно используется в нашей работе с 

воспитанниками. Обсуждение благотво-
рительности в формате круга произве-
ло сильное впечатление на родителей, 
позволило по-новому взглянуть друг на 
друга, вызвало искренние переживания, 
создало ощущение сопричастности об-
щечеловеческим морально-этическим 
ценностям. Дружный и сплоченный как 
детский, так и родительский коллектив 
нашей дошкольной группы имеет пер-

спективы и реальный 
потенциал к дальней-
шему развитию. Уже 
сейчас большинством 
родителей планируется 
совместная запись де-
тей в один класс нашей 
школы, что поможет 
существенно снизить 
проблемы адаптации 
детей в начальной шко-
ле, положительно ска-
жется в дальнейшем на 
эффективности обуче-
ния и результатах успе-
ваемости и поведении.

Конечно, использо-
вание такой формы ра-
боты требует от педа-
гога дополнительных 
знаний, усилий и вре-
мени. Но хотелось бы 
отметить, что получен-
ные результаты при-
носят удовлетворение 
от работы и осознание 
своего личного вклада 
в быструю адаптацию 
к новым условиям пре-
бывания воспитанников 
в дошкольной группе, а 
как следствие в соци-
ализацию ребенка, в 
проявление творческой 

инициативы и сознательной помощи в ор-
ганизации педагогического и образова-
тельного процесса, дальнейшее активное 
участие детей и родителей в мероприяти-
ях класса и школы, в создание здорового 
микроклимата во взаимоотношениях всех 
участников образовательного процесса, 
сформированного на взаимоуважении, 
взаимодействии и сопричастности.

Елена ЦЫМБАЛ,
воспитатель школы №1532

Всему 
причина - 
звук?
Родитель пришел с ребенком к ло-
гопеду. Для чего? Чаще всего ро-
дитель дошкольника обращается к 
логопеду, потому что ребенок либо 
вовсе не произносит, либо неверно 
произносит некоторые звуки. Что 
скрывается за плохо различимой 
детской речью, пробуем разобрать-
ся вместе.

Причиной может быть недостаточная 
сформированность речевого (фоне-
матического) слуха. В речи детей это 

проявляется в замене при произнесении од-
ного звука другим или смешении несколь-
ких звуков. Например, оглушение звонких 
согласных или озвончение глухих, смягче-
ние согласных, смешение свистящих и ши-
пящих, сонорных звуков. Ребенок говорит 
панан вместо банан, мач вместо мяч, ейка 
вместо лейка, штарушка вместо старушка.

Стоит заметить, что если ребенок коверка-
ет слова, переставляет или заменяет в них 
слоги и даже простые слова вызывают у не-
го трудности, то, скорее всего, специалист 
скажет родителям, что есть нарушение сло-
говой структуры слова. А это значит, что, 
называя предметы на картинках, ребенок 
будет делать следующие ошибки. Пропуск 
слога: «сина» - «машина»; добавление лиш-
него слога: «команата» - «комната»; пере-
становка слогов: «ядага» - «ягода»; пропуск 
или добавление согласной: «гом» - «гном», 
«лимонт» - «лимон»; уподобление слогов: 
«мамако» - «молоко», многократное повто-
рение слогов: «кококосы» - «кокосы». Стой-
кие нарушения слоговой структуры являют-
ся одной из причин медленного накопления 
словаря, трудностей усвоения таких грам-
матических категорий, как род, число и па-
деж. Поэтому нарушение слоговой струк-
туры слова затрудняет развитие всех сто-
рон речи: произносительной, лексической и 
грамматической.

Формированием слоговой структуры сло-
ва занимается логопед, но закреплять про-
изнесение трудных слов можно с ребенком 
и дома. Начинать работу возможно с более 
простых слов, по мере усвоения расширять 
отрабатываемый материал. Прежде чем на-
чинать работу над словами, полезно будет 
сформировать у ребенка неречевой ритм. 
Нужно научить его по заданию хлопать в ла-
доши один, два и три раза, научить хлопать 
тихо и громко, затем сочетать число хлоп-
ков с количеством слогов в словах: мы-ло, 
ма-ши-на. Прекрасной альтернативой отхло-
пыванию слов будут являться отстукивание 
слогов по столу, ритмичная ходьба, подъем 
по лестнице, подбрасывание мяча с прого-
вариванием слогов, пальчиковое пианино.

Наглядно ознакомить ребенка со слого-
вой структурой слова поможет очень простая 
игра. Разрежьте картинки на столько частей, 
сколько слогов содержит данное слово. На-
пример, картинку, на которой изображена 
собака - на 3 части. Проговаривая поочеред-
но каждый слог, ребенок собирает картинку. 
Отработав таким образом слово, переходите 
к составлению предложений с этим словом.

Очень важно во время работы не обра-
щать внимания на неправильное произноше-
ние звуков, если таковое имеется. Это будет 
отвлекать ребенка. В это время ваша цель - 
научить говорить слова, соблюдая слоговое 
наполнение.

И помните: правильно сформированная 
слоговая структура является залогом после-
дующего грамотного навыка чтения и пись-
ма ребенка.

Наталья МИНЬКИНА,
учитель-логопед Городского психолого-

педагогического центра Департамента 
образования и науки города Москвы

Законы общения

Правильная 
похвала
Традиция «родительских встреч»
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Как ребенку реализовать 
свои творческие способ-
ности и увлечения в школь-
ной жизни? Этот вопрос 
задает себе каждый роди-
тель. Как увлечь детей сво-
ей идеей, как заинтересо-
вать учеников творчеством 
в школе, как раскрыть 
творческие способности 
детей? Этот вопрос задает 
себе педагог дополнитель-
ного образования в школе.

Однажды моя дочь, будучи 
студенткой лингвистиче-
ского университета, попа-

ла на обычное занятие в нашей 
театральной студии. Ее порази-
ло то, как мы все - и учитель, и 
ученики - раскрепощаемся, бьем-
ся над появлением нужного зву-
ка, ищем смысл слова, пытаем-
ся сказать это слово так, чтобы 
донести его смысл до других и 
просто купаемся в разных эмо-
циях. Я и студийцы-первоклашки 
работали над чудесной сказкой 
К.Д.Ушинского «Лиса Патрике-
евна». Когда ребята разошлись 

по домам, она спросила: «Мама, 
почему в моей школе не было та-
кой театральной студии?» Я заду-
малась. «Не знаю. Наверное, не-
кому было взять на себя заботу о 
школьном театре», - неуверенно 
ответила я, испытывая угрызения 
совести, потому что со своим соб-
ственным чадом не занималась 
так, как сейчас с другими деть-
ми, хотя преподавала в ее шко-
ле. Тогда я даже и подумать не 
могла, что стану руководителем 
театральной студии.

С тех пор я периодически зада-
юсь вопросом: нужен ли сегодня, 
во времена сверхмощных пере-
довых компьютерных техноло-
гий, театр в каждой школе с его 
на первый взгляд простыми ра-
достями?

Ответ, как мне кажется, очеви-
ден: да, он просто необходим де-
тям! С этим многие согласятся. 
Но неужели качественное препо-

давание, например литературы, 
напрямую связанное с понима-
нием и глубоким анализом тек-
ста, изучением выразительных 
средств языка, не может заме-
нить школьный театр?

С раннего возраста человек 
примеривает на себя разные ро-
ли. Это роли мальчика или девоч-
ки, мамы или папы, ученика или 
учителя, тренера, друга, нако-
нец роль политического деятеля. 
Именно на сцене ребенок учит-
ся соотносить данную ему роль 
и стиль поведения своего героя. 
Часто от репетиции к репетиции 
возникают варианты проигры-
вания этой роли, внесения того 
личного, что маленький актер на-
блюдал в жизни, что ему кажет-
ся важным. Он уже творец! Мож-
но сто раз прочитать, каким был, 
например, Буратино, но, приме-
рив эту роль на себя здесь и сей-
час, школьник лучше усвоит тот 
или иной способ поведения этого 
мальчишки. И речь идет не про-
сто о добре и зле. Играя какую-
либо роль, ребенок погружается 
в мир этого персонажа, представ-

ляет, как тот двигается, говорит, 
перенимает характерные для то-
го жесты, интонации. Таким обра-
зом, создавая характер, малень-
кий артист думает о нюансах по-
ведения своего героя и приходит 
к выводу, что, оказывается, нет 
идеальных людей и даже положи-
тельный герой может ошибаться 
или под влиянием момента про-
являть отрицательные качества. 
Например, Буратино - добрый и 
веселый мальчик. Он всегда при-
ходит другим на помощь в труд-
ную минуту, но одновременно 
ленив, не хочет учиться. Каждый 
имеет свои недостатки, но эти не-
достатки можно прощать, вести с 
ними борьбу. Перенося стиль по-
ведения своего героя со сцены в 
реальную жизнь, ребенок учится 
видеть в ней не только черное и 
белое! Он учится радоваться жиз-
ни, находить в ней и развивать в 
себе то, что помогает ему лучше 

выполнять ту или иную важную в 
данный момент роль. Например, 
роль ученика, студента или сы-
на. Все это помогает школьнику 
осознавать и находить свое ме-
сто в жизни. Такому, просто сидя 
за партой, не научишься!

Наверное, главное в деятельно-
сти школьного театра - социали-
зация актеров. Но не только! Без-
условно, это и спектакли, кото-
рые показывают дети. Спектакль 
- это готовый продукт, который 
оценивают зрители. Здесь важ-
ны игра актеров, костюмы, де-
корации, музыкальное сопрово-
ждение. Но все это итог огромной 
подготовительной работы, кото-
рую зрители не видят! Именно 
эта подготовительная работа над 
спектаклем - еще одна причина, 
по которой театр просто необхо-
дим каждой школе. Сейчас объ-
ясню, почему. Но сначала неболь-
шое лирическое отступление.

Я руковожу маленькой теа-
тральной студией довольно дав-
но, 12 лет. Кроме того, я учи-
тель начальной школы, у которо-
го очень много работы, да еще 

проверка тетрадей каждый день, 
так что, как говорил один моло-
дой преподаватель литературы 
из повести А.Адамова «Дело пе-
стрых», которому предложили ру-
ководить драмкружком: «Я, ко-
нечно, могу, но… в то же время 
не могу». Каждый год я думаю: 
«Все! Не могу. Тяжело. Обещала 
домашним, что брошу эту рабо-
ту, так как она отнимает огром-
ное количество сил. И кому это 
все нужно?!» Потом понимаю: 
мне все это нужно! Детям нуж-
но и их родителям! Скучно толь-
ко решать задачи. Как-то одна 
очень уважаемая, ответственная 
за воспитание подрастающего 
поколения дама, которой понра-
вился наш веселый, яркий, му-
зыкальный спектакль, спроси-
ла меня: «А сколько спектаклей 
вы ставите за год?» Я ответила: 
«За год мы ставим только один 
спектакль». Дама была, навер-

ное, разочарована моим ответом. 
Но что поделаешь. Спектакль - 
это махина. От его замысла до 
воплощения пролетает как раз 
год. А происходит это так. Вот 
мы несколько раз показали наш 
спектакль разной публике и тут 
же начинаем думать, что бы нам 
сыграть в следующий раз! Рас-
сматриваем все предложения 
от ребят и родителей, выпускни-
ков нашей театральной студии. 
Ищем произведение, которое бы 
всем нам понравилось. Берем 
только лучшие образцы русской 
и зарубежной литературы и му-
зыки, ибо то, что происходит на 
сцене, должно неизменно повы-
шать уровень культуры актеров 
и зрителей. Скажу честно, что по-
следнее слово все-таки остает-
ся за режиссером, так как всегда 
нужно учесть количество героев, 
иметь возможность ввести новые 
персонажи и использовать массо-
вые сцены, чтобы у каждого была 
своя, пусть даже очень малень-
кая, роль. Спектакль, как ребе-
нок, должен родиться! Режиссер 
вынашивает замысел спектакля, 

пишет сценарий, испытывая му-
ки творчества. И вот настает мо-
мент, когда мы все вместе чита-
ем сценарий и актеры начинают 
пробовать себя в разных ролях. 
Потом распределяем эти роли, и 
начинается главное, ради чего мы 
тут все собрались, - вживание ак-
тера в роль и репетиции, репети-
ции, репетиции!

На этом этапе подключается 
старшее поколение - родители. 
Так как дети еще маленькие, ро-
дители вместе с режиссером при-
думывают и создают декорации, 
шьют костюмы, иногда помогают 
с музыкой. Они живут школой, ее 
радостями и печалями, пробле-
мами и заботами. А главная забо-
та у нас общая: вырастить поря-
дочных, образованных людей, до-
стойных граждан. Родители вме-
сте со своими детьми заняты од-
ним интересным делом. Что мо-
жет быть лучше! Знаете, я вспо-

минаю, как один папа, занимаю-
щий высокую должность в сило-
вой структуре, расшил бисером 
туфельки своей дочери, которая 
играла роль царевны, а его су-
пруга создала такую декорацию, 
которая бы и в Большом театре 
смотрелась прекрасно. Это был 
настоящий шедевр инженерного, 
дизайнерского и швейного искус-
ства! Думаю, что их дочь, когда 
вырастет, будет с любовью вспо-
минать это счастливое время. А 
пока она выступает на школьных 
праздниках, поет, танцует и мно-
го трудится, чтобы связать свою 
жизнь с искусством.

Могу сказать больше. Обще-
ние на почве искусства в рамках 
школьного театра приносит поль-
зу не только моральную, но и фи-
зическую. Лет 12 назад мама мо-
ей ученицы перенесла инсульт. 
Но, несмотря ни на что, она при-
нимала самое горячее участие в 
работе нашей театральной сту-
дии: ставила танцы, шила потря-
сающие костюмы, да просто жи-
ла этим школьным театром. Она 
очень быстро пошла на поправку, 
работает, ведет активный образ 
жизни. Вот такая реабилитация. 
Именно благодаря жизнестойко-
сти этой женщины работа нашей 
театральной студии не ограни-
чилась показом одного или двух 
спектаклей.

Очень радует меня то, что неко-
торые дети, которые не учились 
в музыкальной школе, открыли 
в себе певческий талант имен-
но в нашем школьном театре и 
теперь учатся на вокальном от-
делении одной из ДМШ Москвы. 
Я счастлива и горда, когда мои 
подросшие воспитанники читают 
со сцены стихи, поют и танцуют, 
помогают малышам выступать, 
дают им советы. Я иду по школе, 
встречаю своих учеников и одно-
временно актеров школьного те-
атра, и настроение мое улучша-
ется, прибавляется сил, мы улы-
баемся друг другу, так как вме-
сте прожили очень интересные 
несколько лет жизни и проросли 
друг в друга! Дорогого стоит и то, 
что выпускники школы с благо-
дарностью вспоминают школь-
ный театр и считают, что в их 
студенческой жизни сценическая 
закалка играет большую роль, 
ведь ораторское искусство, уме-
ние держать себя перед разной 
аудиторией, креативное мышле-
ние - всему этому учит театраль-
ная студия.

И дети, и родители, и учитель - 
все общаются в одном большом 
коллективе - школьном театре, 
открывая друг у друга разные та-
ланты. Нам хорошо и интересно 
вместе. Наша жизнь обеднела бы 
без этого чуда.

Нина ЛАПУШКИНА,
учитель начальных классов 

школы №1507

Артистическая натура

Нужен ли 
театр в каждой 
школе?
Да, он просто необходим!



23№25 (10782)
18 июня 2019 года

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Лора ЗУЕВА

Первый заместитель главного 
редактора -

ответственный секретарь
Ирина ШВЕЦ

Шеф-редактор
Борис СТАРЦЕВ

Генеральный директор
Анна ЕЛАНСКАЯ

Ведущий редактор
Лора ЗУЕВА

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ

Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ

Адрес редакции
107045, Москва, 

Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1
Телефон для справок (495) 628-82-53

Факс (495) 628-82-53
Электронная почта ug@ug.ru

Веб-сайт http://www.ug.ru

Учредитель
ЗАО «Издательский дом  

«Учительская газета»

Издатель
ЗАО «Издательский дом  

«Учительская газета»

«Учительская газета-Москва» 12+
Номер выпуска 25 (10782)

18 июня 2019 года

Время подписания в печать
14.00

17 июня 2019 г.

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций  

(ПИ №ФС77-50524)

Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»

123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Тип. 1488

Индексы: 19690, 16807

Тираж  1000 экз.

Цена договорная

© «Учительская газета».
Все права защищены.

Перепечатка допускается только 
по письменному согласованию 
с редакцией, ссылка на «УГ» 

обязательна.

К - материал печатается 
на коммерческой основе.  

Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, данной 

в рекламном объявлении.

Точка зрения автора может не совпадать 
с позицией редакции.  

Рукописи, фотографии, рисунки 
не рецензируются и не возвращаются.

Мы хотим поделиться своим опы-
том превращения обычного школь-
ного кружка в большую и полно-
ценную театральную студию, где 
слово «студия» присутствует не 
для красоты или солидности на-
звания, а подчеркивает ориенти-
рованность на обучение и присут-
ствие особой, студийной, атмос-
феры этого объединения допол-
нительного образования в совре-
менной школе.

Организация досуга детей - важный 
аспект процесса их воспитания. Ис-
кусство, и театральное искусство 

в частности, оказывает воспитательное 
воздействие, которое трудно переоценить.

Театральная студия «Алмаз» нашей 
школы работает в качестве студии уже 
семь лет, но ее истоки берут начало из 
двух творческих коллективов, сформи-
ровавшихся в школе ранее, в 2005 году, - 
танцевальной и театральной студий.

Уже на начальном этапе работы студии 
наметился формат, несколько отличный от 
обычного школьного кружка, не позволяв-
шего реализовать все намечаемые цели, 
главной из которых была преемственность 
- переход учащихся из одной возрастной 
группы в другую и организация обучения, 
которое позволило бы ученикам студии 
овладеть профессиональными умениями 
и навыками не только на базовом уровне.

Наша студия рассчитана на разные воз-
растные группы - с 1-го по 11-й класс. Не-
которое время назад мы открыли самую 
младшую группу для ребят из детских са-
дов. Нужно отметить, что понятие «сту-
дия» достаточно быстро вошло в название 
нашего объединения дополнительного об-
разования, так как содержание его работы 
подразумевало не только участие ребят в 
различных выступлениях и спектаклях, но 
и серьезную учебную подготовку по основ-
ным театральным дисциплинам.

Для реализации поставленных целей 
постепенно были разработаны програм-
мы, включавшие материалы учебного 
курса театральных вузов. В учебные про-
граммы студии включены элементы си-
стемы К.С.Станиславского, актерской 
техники, разработанной М.А.Чеховым, 
В.Э.Мейерхольдом, Е.Б.Вахтанговым, Ли 
Страсбергом, а также современные раз-
работки лучших театральных педагогов.

Ученики нашей студии имеют возмож-
ность посещать занятия по мастерству 
актера, сценической речи, сценическому 
движению, вокалу и танцам. Специально-
го отбора в студию не предусмотрено, мы 

открыты для всех желающих. Ребята, по-
занимавшись какое-то время, сами для се-
бя решают, подходит ли им такая деятель-
ность. Однако нужно отметить, что для уча-
стия в спектаклях предусмотрен отбор по 
результатам обучения. Спектакли являют-
ся некой формой итогового экзамена для 
наших студийцев, где им предоставляет-
ся возможность не только показать вла-
дение основами театральных дисциплин, 
но и раскрыть свой творческий потенциал.

Необходимо сказать, что благодаря то-
му что наша студия работает в современ-
ной московской школе, мы имеем возмож-
ность расширять и совершенствовать ме-
тоды и подходы в образовательной и вос-
питательной сферах. Современные техно-
логии обучения позволяют быстро и каче-
ственно получать необходимую информа-
цию, просматривать интервью с известны-
ми мастерами театрального дела, видеть 
отрывки и полноценные спектакли, кото-
рые уже не идут на сценах театров, органи-
зовывать видеоуроки по истории театра, 

знакомиться с живописью, музыкальными 
и хореографическими творениями выда-
ющихся авторов, не выходя из стен шко-
лы. Однако, находясь в сердце театраль-
ной жизни страны - городе Москве, было 
бы недопустимо ограничиваться лишь ин-
формационными ресурсами, поэтому для 
учащихся студии систематически органи-
зуются посещения спектаклей на лучших 
сценических площадках Москвы, где они 
имеют возможность учиться у выдающих-
ся актеров и режиссеров, наблюдая и ана-
лизируя впоследствии их работу.

Также благодаря программе сотрудни-
чества современной школы и вузов уда-
лось наладить связь и заключить согла-
шение о сотрудничестве школы с Высшим 
театральным училищем (институтом) име-
ни М.С.Щепкина и Институтом русского те-
атра. В рамках этого соглашения в студии 
проводятся мастер-классы выпускниками 
и педагогами вышеуказанных институтов 
по мастерству актера, сценической речи 
и сценическому движению. Также ребята 
посещают показы экзаменационных ра-
бот и дипломных спектаклей студентов 
этих институтов.

Результаты занятий в студии, как учеб-
ные, так и личностные, нельзя недооце-
нить. Некоторые студийцы, пройдя весь 
путь обучения от младшей возрастной 
группы (6-7 лет) до 9-11-го классов, ре-
шают продолжить этот путь в профессии 
и успешно поступают в театральные ву-
зы Москвы.

Для многих ребят занятия в студии ста-
новятся не средством поступления в теа-

тральные институты, а мощным инстру-
ментом избавления от комплексов, рас-
крытия своего потенциала, самовыраже-
ния и самоопределения в пространстве 
современного общества. Нельзя не ска-
зать, что для ребят из неполных или не-
благополучных семей учеба в студии яв-
ляется своеобразной сферой, где они 
чувствуют себя защищенными от стрес-
са внешнего мира. За годы работы нашей 
студии в ней сформировалась особая дру-
жественная творческая атмосфера, в ко-
торой дети ощущают себя психологически 
комфортно, обретая практически второй 
дом, или семью, но особую - театральную. 
Они с удовольствием приходят на занятия 
и репетиции и, если возникает необходи-
мость (особенно перед выпуском спекта-
клей), добровольно задерживаются по-
сле занятий, чтобы еще раз проработать 
свои сцены.

Несмотря на насыщенную программу 
занятий и подготовки спектаклей, ребята 
имеют возможность участвовать в твор-

ческих мероприятиях и конкурсах, где не-
редко занимают призовые места.

- Моему сыну 16 лет, - говорит Н.Под кол-
зина, - и шесть лет из них он занимается 
в театральной студии «Алмаз». За эти го-
ды в нашей семье появилась новая тради-
ция - ждать премьеры спектакля. Каждый 
раз вечер премьеры - это волнительное 
ожидание. И каждый раз восторг и восхи-
щение от увиденного. Потрясающие по-
становки, сценография, костюмы и игра 
ребят. Я думаю, мне очень повезло, что у 
моего сына появился этот мир - театраль-
ная студия. В самый пик подросткового 
возраста он стремился туда, а не на ули-
цу. В студии у него есть все - друзья, еди-
номышленники, авторитетные взрослые и 
драйв от творческого процесса. Искренне 
хочется пожелать нашей театральной сту-
дии процветания и новых шедевров.

Роль искусства в развитии ребенка не-
оценима, а такого многогранного и мощ-
ного по воздействию, как театральное, тем 
более. На своем опыте, видя результаты 
нашей работы, счастливые лица студий-
цев и их родителей, мы в очередной раз 
убеждаемся в этом и считаем, что приоб-
щение школьников к театру и непосред-
ственное вовлечение их в театральную 
деятельность должны становиться нор-
мой или даже обязательным компонен-
том воспитательной системы современ-
ной школы.

Мария ЗАЛЕССКАЯ,
Михаил НЕВЕЖИН,

педагоги дополнительного 
образования школы №17

Артистическая натура

Делаем жизнь ярче!
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Университетские 
субботы

В Московском техническом университе-
те связи и информатики школьников научат 
создавать кодовые замки, которые можно 
открыть дистанционно. В Российском нацио-
наль ном исследовательском медицинском 
университете имени Н.И.Пирогова всех же-
лающих ознакомят с новой специальностью 
косметолога. В музее истории Российско-
го государственного геологоразведочного 
университета имени Серго Орджоникидзе 
запланировано путешествие в страну гео-
логов-первооткрывателей.

Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации проводит три 
деловые игры: «Пропиарь свой бизнес», в хо-
де которой участники придумают пиар-кам-
панию для продвижения собственных про-
ектов, «Слияние или самостоятельность?», 
где школьники узнают больше о технологиях 
поглощения компаний, и «Транзакция», на-
правленную на повышение уровня финансо-
вой грамотности обучающихся.

Финансовые 
и предпринимательские субботы

С темой финансов связана лекция, орга-
низованная Службой финансового контроля 
Департамента образования и науки. На ней 
старшеклассников ознакомят с профессия-
ми ревизора и аудитора, а также с функцио-
нированием системы финансового контроля.

ИТ-субботы
На мастер-классе «Математика будущих 

программистов» лауреат московской олим-
пиады «Новый учитель новой информатики. 
Перезагрузка» Дмитрий Богданов поможет 
учащимся школ разобраться с заданиями 
олимпиад по программированию и ГИА.

Московский центр развития кадрового по-
тенциала образования устраивает «Англий-
ские каникулы». На практическом занятии 
педагоги помогут школьникам составить 

словарь путешественника и пополнить свой 
словарный запас.

Телевизионные субботы
О законах композиции и приемах работы 

фотографа с моделью расскажут на очеред-
ном мастер-классе в Московском центре тех-
нологической модернизации образования.

Профессиональная среда
Колледж архитектуры, дизайна и ре-

инжиниринга №26 и Институт среднего 
профессионального образования имени 
К.Д.Ушинского проведут для школьников 
всех возрастов серию тренингов, практику-
мов и деловых игр, которые помогут им опре-
делиться с выбором будущей профессии.

Арт-субботы
Московский многопрофильный техникум 

имени Л.Б.Красина продолжает цикл лек-
ций об известных русских художниках-ре-
алистах. Занятие будет посвящено знаком-
ству с творчеством мастера пейзажной жи-
вописи Архипа Куинджи.

Спортивные субботы
Центр патриотического воспитания и 

школьного спорта предлагает провести 
«Спортивную субботу» в развлекательном 
парке «Небо», чтобы под руководством 
опытных тренеров научиться прыжкам на 
батуте.

Экосубботы
Московский детско-юношеский центр эко-

логии, краеведения и туризма в честь Меж-
дународного дня цветка проведет несколько 
занятий по озеленению классов. Любителей 
природы ждут экскурсии, а также мастер-
классы по уходу за комнатными растениями.

Ознакомиться с полным 
перечнем мероприятий и 
зарегистрироваться на них 
можно на портале «Школа 
большого города».

Клуб любителей театра
21 июня в библиотеке №120 (ул. Ухтом-

ская, д. 21, стр. 1) литературно-музыкаль-
ная композиция театра-студии «Горизонт» 
к юбилею Анны Ахматовой. Начало в 17.00.

23 июня в Музее московского образова-
ния спектакль театра-студии «Версия» по 
Александру Островскому «Свои люди - со-
чтемся». Начало в 17.00.

25 июня в Музее московского образова-
ния литературно-музыкальная композиция 
театра-студии «Горизонт» к юбилею Анны 
Ахматовой. Начало в 19.00.

29 июня в Музее московского образова-
ния спектакль Народного драматического 
театра МГДУ «Путешествие в смешное». 
Начало в 15.00.

Искусство
27 июня в Музее московского образова-

ния (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) откры-
тие выставки фоторабот и рисунков детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Лето в городе» из коллекции Союза «Ве-
ста». Начало в 13.00.

Клуб любителей музыки
19 июня в филиале Московского город-

ского Дома учителя «Поведники» концерт 
профессиональных артистов «Шагает солн-
це по бульварам» для ветеранов педаго-
гического труда ЮВАО Москвы. Начало в 
15.00.

21 июня в Музее московского образова-
ния (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) кон-
церт оперной студии «Созвездие» «Шедев-
ры мировой оперы». Начало в 19.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


