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Школа - объект пристального вни-
мания со стороны общественно-
сти, потому что именно школа по-
казывает, как изменяется наше 
общество, какие вызовы сегод-
ня стоят перед нами и какие от-
веты на эти вызовы смогут под-
готовить обучающиеся, педагоги, 
родители. Школа - пространство 
межпоколенческого общения, 
где всегда идет сравнение, какое 
образование было раньше, ка-
кое оно теперь, каким ему нужно 
стать и каким оно станет.

Современная школа стремительно 
развивается в разных направлени-
ях, пробует новое и традиционное, 

делает открытия, внедряет инновации, 
учит и учится.

В нашем выпуске мы расскажем о том, 
чем живет школа сегодня, какие новые 
методы и технологии, позволяющие уче-
нику проявить изобретательность, стра-
тегию, творчество, используют наши пе-
дагоги. Какие возможности есть у совре-
менной школы, как она может помочь 
ученику выбрать те направления, в кото-

рых он хотел бы двигаться дальше, где он 
сможет максимально проявить себя, свои 
способности и потенциал.

Мы расскажем читателю о современ-
ных уроках. Об уроках, которые отвечают 
запросам всех участников образователь-
ного процесса (детей, педагогов и роди-
телей). Современный учитель, сохраняя 
традиционную систему урока, выстраива-

ет его таким образом, чтобы дети оказа-
лись в условиях, где гармонично сочета-
ются комфорт, интерес и новые вызовы.

Сегодняшние дети открыты к приятию 
всего нового, к экспериментированию, 
стремятся скорее познать окружающий 
мир. И только человек, увлеченный сам, 
может увлечь других. Не секрет, что де-
ти лучше запоминают информацию, ко-
торая им интересна. Поэтому сейчас все 
чаще говорят о том, что роль учителя - 
завлечь, мотивировать. Именно вдохнов-
ленный учителем ученик продолжает из-
учать предмет сам. Ни ради отметок или 
похвалы, а потому что ему интересно.

Еще одна модель современного уро-
ка - конвергентный урок. В основе такого 
урока взаимовлияние и взаимодействие 
разных предметных областей: нанотех-
нологий, биотехнологий, информацион-
ных технологий, когнитивных и социаль-
ных технологий. Такой подход показыва-
ет целостную картину мира и позволяет 

«подсматривать» в разных областях, как 
решаются различные задачи, и адаптиро-
вать их под вопрос, задачу, проблемную 
ситуацию, которая возникает у современ-
ного школьника-исследователя.

Совершенствуются и подходы к допол-
нительному образованию. Формируют-
ся новые способы мышления и даже но-
вого мировоззрения благодаря компью-

терным, информационным и телекомму-
никационным технологиям. Изменился и 
возрастной диапазон занимающихся в 
системе дополнительного образования, 
начиная с дошкольного возраста и закан-
чивая возрастом «65+».

Робототехника, 3D-моделирование, 
прототипирование, интернет вещей - все 
это уже известные направления деятель-

ности детей начиная с дошкольного воз-
раста.

Важную роль играет и школьный спорт. 
Ребята знакомятся с правилами активно-
го образа жизни и разными видами инди-
видуального и группового спорта. Такой 
подход дает возможность определиться 
с тем направлением спортивной актив-
ности, которая лучше всего подходит по 
физиологическим параметрам и которой 
будет интересно заниматься на протяже-
нии всей жизни.

А первый профессиональный опыт? Где 
подросток может его приобрести? Совре-
менная школа и эту возможность дает 
ребенку. Это и различный спектр про-
грамм дополнительного образования, и 
профильные классы, и предпрофессио-
нальная подготовка, взаимодействие с 
колледжами и вузами и реализация го-
родских проектов.

Все это только часть возможностей, ко-
торые открываются сегодня перед школь-
никами. Еще больше читайте в нашем 
выпуске.

Ирина ЗИНКЕВИЧ, директор школы 
№1228 «Лефортово»,

председатель межрайонного совета 
директоров №19
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Во Дворце творчества де-
тей и молодежи имени Ар-
кадия Петровича Гайдара 
мы понимаем педагогичес-
кий дизайн как систему 
создания и реализации об-
разовательных программ 
для детей. Педагогичес-
кий дизайн дает нам воз-
можность интересное де-
лать обязательным, а обя-
зательное - интересным.

Какую значимую проблему 
образования технологиче-
ски решает педагогический 

дизайн? Мы считаем, что педаго-
гический дизайн решает пробле-
му отсутствия у детей опыта пе-
ревода желания в результат.

Перечислим ряд ключевых от-
личий педагогического дизайна 
от известных нам ранее методик 
преподавания:

1. Педагогический дизайн 
предполагает создание педаго-
гом образовательной программы, 
ориентированной на явно обозна-
ченные результаты, что позволя-
ет оценить ее эффективность как 
соотношение затрат времени, 
других ресурсов и того качества 
образования детей, которое ре-
ально обеспечивает программа.

Для педагога - автора про-
грамм абсолютно необходимо 
знать, понимать и применять в 
работе умение анализировать 
свою деятельность (первый шаг 
в педагогическом дизайне), ра-
ботать на запланированный ре-
зультат, а не спонтанный.

2. В нормах педагогического 
дизайна ребенок не только при-
нимает и использует знания и 
умения, получаемые на занятиях.

Он сам ставится в условия 
определения целей и достиже-
ний всего курса программы. Он 
субъект и соорганизатор процес-
са выполнения программы.

3. Связь процессов и результа-
тов программы с другими образо-
вательными программами ребен-
ка - норма организации педагоги-
ческого дизайна.

Это в полной мере соответству-
ет нормам проектного метода в 
образовании, который вновь ста-
новится актуальным в нашем оте-
чественном образовании.

Важно и то, что педагог, ис-
пользующий инструментарий пе-
дагогического дизайна, стано-
вится стратегом программы, ви-
дит цель и стремится к ней. Эту 
цель он видит как решение проб-
лемы образования ребенка. Он 
смотрит на ценности программы 
вместе с ребенком. На этой осно-
ве они согласуют свои действия.

Обучение в форматах педа-
гогического дизайна строится и 
происходит как разработка и осу-
ществление проекта. Образова-
тельная программа становится 
проектом и осуществляется как 

системная целевая деятельность, 
предполагающая решение значи-
мой проблемы, управление про-
цессом, обязательное критери-
альное оценивание того продук-
та, в котором воплощены резуль-
таты образования ребенка.

Это становится нормой до-
полнительного образования в 
ДТДиМ имени А.П.Гайдара. Мы 
сознательно изменяем нашу 
практику.

Почему это происходит в си-
стеме дополнительного образо-
вания? Мы ориентированы на ин-
терес ребенка и его родителей. 
Дополнительное образование - 
инициативное образование.

4. Педагогический дизайн пред-
полагает использование циф-
ровой информационной среды 
и дистанционных технологий на 
основе интернет-коммуникаций.

Пример этому - переход на-
ших педагогов на дистанцион-
ное обучение с использованием 
платформы Microsoft Teams. В об-
ластях технической и естествен-
но-научной направленности это 
было достаточно легко сделать. 
Педагоги использовали готовые 
электронные ресурсы и програм-
мы. В сфере остальных направ-
ленностей пришлось приложить 
дополнительные усилия: подби-
рать оборудование, адаптировать 
возможности цифровой среды 
под конкретные потребности пе-
дагога и возможности детей.

Все это дало стимул для раз-
вития, творчества педагога и об-
новления программ. У нас появи-
лись новые программы (полно-
стью дистанционные и комбини-
рованные).

В соответствии с нормами пе-
дагогического дизайна педагоги 
и дети получили возможности и 
условия обращения к открытой 
информационной среде, освои-
ли нормы интернет-коммуника-
ций для тьюторских практик, под-
держки творческих работ детей.

5. Педагогический дизайн ре-
ализуется как конструирование, 
выполнение действий, которые 
задаются его конкретной моде-
лью.

Выбор модели педагогическо-
го дизайна позволяет надежно и 
согласованно строить и осущест-
влять программу в реальности ус-
ловий, смены задач, ориентиров, 
технологий, запросов детей и их 

родителей. Умение грамотно ана-
лизировать и создавать условия 
образования, откликаясь на ин-
тересы детей и их родителей в 
конкретных условиях, - значимое 
профессиональное свойство пе-
дагогов, освоивших нормы педа-
гогического дизайна.

6. Педагогический дизайн да-
ет возможность выбирать меж-
ду моделями (ADDIE, ADL, SAM, 
SMART) или сочетать детали не-

скольких моделей и осущест-
влять их как алгоритмы, как ча-
сти организационной структуры 
образовательной программы.

Практика показывает, что пе-
дагоги Дома творчества преодо-
лели страх нового, комбинируют, 
меняют, апробируют новое, пола-
гаясь на то, что ясное понимание 
цели и свойств педагогического 
дизайна позволяет им действо-
вать системно, обоснованно, не 
сбиваясь с целевой ориентации 
программы на ее результаты.

Мы рассмотрели различные 
модели педагогического дизай-
на и пришли к выводу, что модель 
ADDIE может быть принята нами 
как достаточно полный, согласо-
ванный и актуальный инструмен-
тарий педагога. Модель предла-
гает следующую последователь-
ность действий:

 Аnalize - анализ характери-
стик аудитории. При этом под ауди-
торией понимается и аудитория 
обучающихся с их стремлениями 
и способностями, а также аудито-
рия как совокупность условий, в 
которых происходит образование.

 Design (дизайн) - разработка 
учебных целей, выбор путей обу-
чения.

 Develop (разработка) - соз-
дание учебных материалов.

 Implement (применение) - до-
ставка, представление и освое-
ние знаний и умений.

 Evaluate (оценка) - контроль 
достижений учебных целей.

Модель ADDIE составляет ос-
нову методических инструмен-
тов, которые применяют работ-
ники Дворца творчества при соз-
дании и осуществлении образо-
вательных программ.

Модель SАM предполагает ци-
кличное выполнение относитель-
но операций, возвращение к ко-
торым позволяет довести про-
цесс или явление (в данном слу-
чае педагогические) до необходи-

мого уровня качественных харак-
теристик на основе трех тактов:

- Successive - выстраивание;
- Approximation - приближение;
- Model - моделирование.
Модель SMART (specific, 

measurable, attainable, relevant, 
time-bound) - конкретный, изме-
римый, достижимый, актуаль-
ный, соразмерный времени - мы 
используем для работы с показа-
телями, критериями оценки ре-
зультатов, а также для корректи-
ровки при соотнесении процессов 
с результатами.

Модель ALD (Agile Learning 
Design) - быстрый, познаватель-
ный дизайн используется педа-

гогами как дополняющий инстру-
ментарий, обеспечивающий тон-
кую настройку коммуникаций, об-
ратную связь с детьми при осу-
ществлении программы.

Модели SАM, SMART, ALD ис-
пользуются нами как дополняю-
щие наборы компонентов, при-
менимые к нашей работе.

Во Дворце творчества детей 
и молодежи имени А.П.Гайдара 
связь между нормами педагоги-
ческого дизайна и нормами про-
ектной деятельности проявляется 
системно.

Проектные практики, а вме-
сте с этим и педагогический ди-
зайн образуют основу концеп-
ции развития Дворца творчества 
имени А.П.Гайдара на период до 
2025 года.

Нами создана модель образо-
вательной программы, которая 
соответствует логике педагоги-

ческого дизайна. Программа де-
лится на модули, осуществляется 
при комбинации дистанционного 
и очного форматов. Завершаю-
щий модуль - время работы обу-
чающегося над своим собствен-
ным проектом. Тему и техноло-
гии проекта он определяет сам. 
Они соответствуют одному из мо-
дулей программы, который пока-
зался ребенку самым интерес-
ным. Проектные работы оцени-
ваются критериально. Они пред-
ставляются в информационном 
сервисе поддержки проектных 
работ к экспертизе. Затем рабо-
та вместе с оценками переносит-
ся в электронный сервис «Порт-
фолио», где ребенок может иметь 
ряд работ, а также свидетельства 
об их качестве, материалы реф-
лексии, резюме педагогов об ито-
гах образования.

Электронные сервисы проек-
тов и портфолио в настоящее 
время находятся в процессе соз-
дания и будут полномерно ис-
пользоваться в организации об-
разовательного процесса к концу 
2021 года.

В 2020 году во Дворце творче-
ства разработаны условия еже-
годного конкурса «Проектный 
рейс» для оценки работ детей уч-
реждения, а также школ, заявив-
ших об участии в этой активно-
сти, проявивших заинтересован-
ность в тьюторской и экспертной 
поддержке проектных работ сво-
их обучающихся.

Летом 2021 года впервые со-
стоится фестиваль проектных ра-
бот партнерства Дворца творче-
ства и школ, которые также про-
явили интерес к реализации норм 
проектной деятельности, педаго-
гического дизайна.

Взаимодействие, партнерство 
учреждений дополнительного - 
инициативного образования и 
школ города даст эффект мас-
штабной апробации, внедрения 

норм педагогического дизайна, 
построения образовательных 
программ в проектной логике и, 
как следствие, эффект развития 
у тысяч детей навыков сознатель-
ного и системного перевода же-
ланий в результаты действия. В 
работе педагогов интересное ста-
нет обязательной нормой каждо-
го занятия, а обязательное обра-
зование в школах станет для мно-
гих детей интересным и резуль-
тативным.

Елена МОЛЧАНОВА,
заместитель директора по 
содержанию образования, 

конвергенции образовательных 
программ Дворца творчества 

детей и молодежи имени 
А.П.Гайдара;

Алексей ПАВЛИЩЕВ,
старший методист Дворца 

творчества детей и молодежи 
имени А.П.Гайдара
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Термин «педагогический 
дизайн» известен в тео-
рии обучения с 80-х годов. 
Работники ДТДиМ имени 
А.П.Гайдара рассматрива-
ют его как совокупность 
инструментов проекти-
рования стратегии обра-
зовательных программ, 
ориентированных на ре-
зультат и арсенал прие-
мов образовательной де-
ятельности, который пе-
дагог использует в нормах 
эффективной системы 
действий.

Суть применения педагоги-
ческого дизайна заключа-
ется в возможности пла-

нировать образовательный про-
цесс, обеспечивая для ребенка 
путь от осознания проблемы 
качества его образования к до-
стижению результата, качество 
которого свидетельствует об 
успешном решении проблемы. 
Да, сегодня он не готов сделать 
то, что хочет, но обязательно 
сможет, сделает и будет уметь 
это делать.

Образовательная среда уч-
реждения дополнительного об-
разования обладает рядом осо-
бенностей. Динамичность со-
става - постоянная смена кол-
лективов, участников образова-
тельного процесса, программ; 
условие ориентации на изме-
няющиеся интересы детей и 
их родителей, отсутствие жест-
ких рамок федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов; участие в разра-
ботке и реализации программ 
специалистов самых разных 
профессиональных направлен-
ностей, зачастую обладающих 

колоссальным опытом творче-
ства и достижений, - все это ус-
ловия не только различий, но и 
сотрудничества, согласования 
подходов к смыслам, содержа-
нию и технологиям образова-
ния.

Дополнительное образова-
ние ориентировано на интере-
сы и на интересное не только 

для детей и их родителей, но и 
для педагогов. Это инициатив-
ное образование. Реализация 
в нашем учреждении норм пе-
дагогического дизайна и осво-
ение этого методического ар-
сенала - одно из проявлений 
дополнительного образования 
как образования на основе ини-
циатив.

В сфере естественно-научной 
направленности особое значе-

ние имеет то, что педагогичес-
кий дизайн методически стро-
ится и осуществляется в про-
ектной логике. Он определяет 
нормы изучения среды. На пер-
вом этапе исследуются аудито-
рия и ее запросы, условия по-
становки естественно-научной 
проблематики образователь-
ных программ и возможности 

организации и осуществления 
детьми творческого поиска от-
ветов на поставленные ими 
вопросы в области физики, хи-
мии, биологии, экологии, гео-
графии, астрономии... Для каж-
дого из этих направлений нуж-
но определяться с наличием и 
дефицитами информационных 
ресурсов, оборудования, техно-
логий исследования, системы 
обоснований. Сделать это мож-

но только на основе формиро-
вания образов желаемого ре-
зультата в диалоге с детьми о 
том, какие исследовательские 
вопросы они ставят, как будут 
искать ответы, обосновывать 
их, представлять результаты 
работ.

Второй этап действий в нор-
мах педагогического дизайна 
- построение структуры целей 
естественно-научного исследо-
вания или проекта, определение 
пути к результату, способов по-
иска и фиксации данных. Очень 
важно на этой стадии выбрать 
такие масштабы работ, такие 
подходы к целям, чтобы рабо-
ты стали актуальными, новы-
ми, но процессы исследований 
и проектов должны безупречно 
соответствовать нормам науч-
ного поиска в сфере естествен-
ных наук.

Если задачи второго этапа 
верно обозначены и выполня-
ются в ходе реализации обра-
зовательной программы, то в 
соответствии с этим конструи-
руется и то содержание образо-
вания, те знания и умения, кото-
рые осваивают дети. Это этап 
разработки в модели педагоги-
ческого дизайна.

На следующем этапе реша-
ются вопросы организации про-
цессов, взаимодействия, прак-
тической коллективной деятель-
ности по осуществлению наблю-
дений, экспериментов, лабора-
торных работ, описанию и пред-
ставлению результатов.

Каждая из программ есте-
ственно-научной направленно-
сти предполагает свои задачи 
и свой арсенал норм реализа-
ции процессов в зависимости 
от уровней - ознакомительный, 
базовый, а также от состава и 
времени реализации програм-
мы, каждая из которых может 
состоять из разных модулей, 
быть краткой или долгосроч-
ной. Важно, чтобы все модули 
и программы имели результат в 
виде таких работ детей, которые 
можно оценивать критериально.

Модель педагогического ди-
зайна предполагает реализа-
цию сложного состава дей-
ствий. Для того чтобы подойти к 
этому, детям предлагается про-
верить, осознать устойчивость 
своих интересов. Это происхо-
дит во время и в форматах та-
ких мероприятий, как «Сезоны 
в «Гайдаре», «Учебный день в 
«Гайдаре». Дети пробуют, зна-
комятся, ориентируются в поле 
предложений образовательных 
программ.

В «Гайдаре» для ребенка 
открыты возможности начать 
программу или модуль с любой 
точки (уровня) и развивать лю-
бую тему познания, но с обяза-
тельным условием выполнения 
пусть небольшой, но проектной 
работы.

Ирина АНИСИМОВА, 
Руслан КАБАЧЕНКО,

педагоги-организаторы Дворца 
творчества детей и молодежи 

имени А.П.Гайдара

Педагогический дизайн мы 
рассматриваем как мето-
дическую систему, позво-
ляющую нам согласовы-
вать учебный материал, 
условия среды и инстру-
менты обучения детей для 
достижения ребенком тех 
образовательных резуль-
татов, к которым он прояв-
ляет интерес.

Использование норм педа-
гогического дизайна при 
создании и осуществле-

нии программ дополнительно-
го образования оказывается по-
лезным в форматах непосред-
ственного общения с детьми, но 
также и в условиях дистанцион-
ного онлайн-обучения.

Практический опыт 2020 года 
показывает, что использование 
педагогического дизайна при 
разработке программ позволя-
ет отвечать на сложные вызо-
вы внешних обстоятельств об-
разования.

Адаптация привычных и вос-
требованных программ под он-
лайн-формат - сложная зада-
ча. Большая часть осущест-
вляемых мной программ име-
ет социально-педагогическую 

направленность и рассчитана 
на детей дошкольного возрас-
та. Дети осваивают окружаю-
щий мир и на основе возника-
ющих у них образов лепят из 
пластилина животных, образ-
цы объектов культуры, свиде-
тельства истории. Нормы педа-
гогического дизайна позволили 
мне решить ряд сложных задач 
при построении и осуществле-
нии программы для дистанци-
онного обучения «Диалоги о жи-
вотных» с освоением приемов 
лепки и аппликации из пласти-
лина».

Одна из таких задач - поиск 
баланса между теорией и прак-
тикой. Я разделила каждое за-
нятие на две части. В первой 
части дети знакомятся с темой 
или героем, обсуждают, срав-
нивают, учатся задавать вопро-
сы, находить верные и интерес-
ные ответы. Вся информация 
представляется в доступной 
для детей форме и с обязатель-
ным применением полученных 
знаний на практике. Зачем зе-
бре полоски? Почему у жира-
фа длинная шея? Как фламин-
го спит, стоя на одной ноге? Во 
второй части занятия дети соз-
дают образ животного из пла-

стилина, уже имея представле-
ние о цвете и форме тела, о его 
характерных особенностях.

Привлечение внимания и под-
держание мотивации. Дети и 
родители получают информа-
цию о предстоящем учебном 
процессе и о действиях, кото-
рые необходимо выполнить для 
достижения результата. На каж-
дом занятии дети создают мо-
дель одного животного и фото-
графируют свой результат, что-
бы в конце программы, когда 
все животные соберутся в ма-
кете природно-климатической 

зоны, получить свой личный ви-
деоролик. Наличие у детей об-
раза желаемого результата яв-
но стимулирует их в процессе 
обучения. Такой подход, связан-
ный с обозначением и согласо-
ванием того, как будет выгля-
деть результат работы, описан 
в нормах педагогического ди-
зайна и дает возможность каж-
дому из детей и их родителей 
быть соавтором программы, 
дети учатся осмысливать зна-
чение информации и действий 
для достижения той цели, к ко-
торой они стремятся.

Опора на имеющиеся знания 
учеников. Знакомство с каж-
дым животным мы начинаем с 
мозгового штурма, давая ответ 
на вопрос, что нам известно, и 
подтверждаем или опровергаем 
эти суждения в первой части за-
нятия. Особое внимание уделя-
ется взаимодействию человека 
и животного, возможности до-
местикации (одомашнивания) 
и знакомства с опытом людей. 
Например, что делать, если вы 
повстречали носорога? Бежать 
или замереть?

Яркое представление матери-
ала. Все элементы программы 
требуют тщательной разработ-
ки, чтобы удержать и акценти-
ровать внимание детей на важ-
ных моментах и главной мысли 
программы. Яркость, четкость и 
разнообразие материалов по-
зволяют удержать внимание, не 
потерять интереса детей к рабо-
те. Теоретическая часть каждо-
го занятия содержит следующие 
блоки: ареал обитания, размер, 
внешний вид, взаимодействие 
с человеком, особенности пове-
дения и внешнего вида, питание, 
детеныши, естественные враги. 

Можно ли поставить рядом гепарда 
и льва, зебру и страуса?
Проектирование программ дистанционного обучения

В поисках своих ответов

Окончание на стр. 6
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В основе педагогического 
дизайна - ценность систем-
ного подхода к организа-
ции эффективной работы 
педагога с обучающимися. 
Образовательный процесс 
имеет «открытую архитек-
туру» создания и реализа-
ции обучающей среды.

Мне представилась воз-
можность вести модуль-
ную программу «Дизайн 

и медиакоммуникации», вы-
строенную в проектной логике 
и соответствующую нормам пе-
дагогического дизайна.

Программа разнонаправлен-
ная и разбита на 9 модулей.

Модуль 1 - «Стили и направ-
ления современного изобрази-
тельного искусства».

Модуль 2 - «Элементы арт-
дизайна и композиция».

Модуль 3 - «Комикс и иллю-
страция».

Модуль 4 - «Архитектура, ди-
зайн и мода».

Модуль 5 - «Шрифт, презента-
ция, брендинг».

Модуль 6 - «Фото и видео».
Модуль 7 - «Анимация, муль-

типликация, гейм-дизайн».
Модуль 8 - «Медиадизайн и 

медиакоммуникации».
Модуль 9 - «Создание и пред-

ставление творческого проек-
та».

Практическое освоение мето-
дического арсенала педагоги-
ческого дизайна дает возмож-
ность педагогу делать свои от-
крытия ранее не освоенных, не 
осознанных или не связанных 
между собой путей достижения 
успеха.

Первое открытие. Педагоги-
ческий дизайн предполагает 
обоснованное, системное и це-
левое использование цифровой 
информационной среды и дис-
танционных технологий на ос-
нове интернет-коммуникаций.

Для меня ведение программы, 
полностью составленной для он-
лайн-занятий, было новым опы-
том, имеющим особенности по 
сравнению с ситуацией, в кото-
рой дети переходят на дистанци-
онные занятия ситуативно в свя-
зи с вновь возникшими внешни-
ми обстоятельствами. Дети, из-
начально ориентированные на 
удаленное обучение, оказались 
более склонны к проявлению 
цифрового этикета. Они воспри-
нимают такие правила как усло-

вия программы. Например, мне 
ни разу не пришлось просить ре-
бят не вести личную переписку 
в общем чате.

Второе открытие. Связь про-
цессов и результатов програм-
мы с другими образовательны-
ми программами ребенка - нор-
ма организации педагогическо-
го дизайна.

На вступительном занятии я 
познакомилась с ребятами, рас-
спросила об их увлечениях, они 
все оказались неравнодушны-
ми к рисованию и сказали, что 
выбрали эту программу, пото-
му что она охватывает широкий 
спектр изобразительной дея-
тельности.

Одним ребятам больше хоте-
лось попробовать одно, другим 
- другое. Мы с ними выстроили 
своеобразный рейтинг заинте-

ресованности, и самый первый 
модуль - «Современное изобра-
зительное искусство» - оказался 
наиболее привлекательным толь-
ко для двух старших девочек. Тог-
да я объяснила ребятам, как со-
временный дизайн взаимосвязан 
с миром актуального искусства, а 
еще предложила им вместо кон-
спекта пользоваться картой ас-
социаций, которая широко при-
меняется для разработки лого-
типов. Я пояснила, что в конце 
каждого урока мы будем рисо-
вать скетч, посвященный тому 
или иному направлению искус-
ства, на основе мудборда (англ. 
moodboard - «палитра настрое-
ния»), что также является рас-
пространенным способом вза-
имодействия с информацией в 
дизайнерской среде и пригодит-
ся в последующих модулях.

После дискуссии о том, как 
можно применять эти инстру-
менты не только в других частях 
программы, но и в школьной де-
ятельности, мы вернулись к во-
просу ожиданий от 1-го модуля, 
ответы сильно изменились. Ин-
терес ребят существенно воз-
рос оттого, что изучение искус-
ства ХХ века было сопряжено 
с освоением некоторых ценно-
стей прикладной методики, а 
она имеет прикладное практи-
ческое значение.

Принципы педагогическо-
го дизайна позволили решать 
проблемы детей в освоении ими 
новой информации тем, что об-
ладание знаниями позволяет 
видеть смыслы и назначение 
навыков, которые дают зримый 
результат в качестве работ обу-
чающихся. Так, обязательное 
становится интересным, а ин-
тересное - обязательным.

Третье открытие. Педагоги-
ческий дизайн реализуется как 
конструирование, выполнение 
действий, система которых за-

дается определенной моделью 
педагогического дизайна.

Оценить преимущества педа-
гогического дизайна в контексте 
этого признака я смогла еще на 
этапе ознакомления с модель-
ной программой ДТДиМ име-
ни А.П.Гайдара «Дизайн и ме-
диакоммуникации». Програм-
ма выстроена в модели ADDIE, 
значит, в ней легко просматри-
вается стержень «анализ - ди-
зайн - разработка - внедрение и 
оценка». На каждом шаге моде-
ли получаются результаты, ко-
торые необходимы для выпол-
нения следующего шага, что 
упрощает целеполагание и по 
итогам прохождения всего кур-
са решает проблему отсутствия 
у детей опыта перевода жела-
ния в результат.

Четвертое и пятое открытия. 
Целевой и модульный характер 
программы. Педагогический 
дизайн предполагает создание 
педагогом образовательной 
программы, ориентированной 
на явно обозначенные резуль-

таты. В нормах педагогическо-
го дизайна ребенок ставится в 
условия определения целей и 
достижений всего курса про-
граммы.

Намечая на втором уроке об-
разовательный маршрут, я сде-
лала упор на проектную ориен-
тацию программы, обозначила, 
что в течение всего курса про-
граммы каждый из детей соз-
дает портфолио, а завершаю-
щий модуль будет целиком по-
священ его проектной работе. 
Эта тема вызвала со стороны 
учащихся целый ряд вопросов 
и пожеланий, поступили предло-
жения, что бы они хотели пройти 
в том или ином модуле для реа-
лизации задуманного. Такая ре-
акция показала мне эффектив-
ность образовательной среды и 
процесса обучения с многовари-
антным выбором. В этом прочи-
тывается интересное проявле-
ние дополнительного образова-
ния как инициативного.

Шестое открытие. Педаго-
гический дизайн дает возмож-
ность выбирать между моделя-
ми или сочетать детали несколь-
ких моделей и осуществлять их 
как алгоритмы, как части орга-
низационной структуры образо-
вательной программы.

Обсудив с ребятами их по-
желания в отношении итогово-
го проекта, я смогла пересмо-
треть структуру последующих 
модулей, расставить в них при-
оритеты, редактировать образо-
вательный маршрут под каждую 
следующую группу в зависимо-
сти от учебных потребностей. 
Эта возможность - значимый 
эффект педагогического дизай-
на. Существенное значение так-
же имеет и возможность менять 
модули программы местами, от-
кликаясь на интересы детей или 
вызовы внешних обстоятельств.

Педагогический дизайн ре-
шает проблему системного, 
обоснованного, целевого вы-
страивания учебного процесса. 
Практика показывает, что это 
действительно эффективная 
методическая концепция, благо-
даря которой дети разного уров-
ня подготовки могут освоить но-
вый вид деятельности, осозна-
вая свои цели и задачи, моде-
лируя собственные действия от 
самого первого занятия до по-
лучения и представления кон-
кретного конечного результата 
творческой проектной работы.

Юлия БЫСТРОВА,
педагог дополнительного 

образования Дворца творчества 
детей и молодежи 

имени А.П.Гайдара

Актуально

Возможность 
делать открытия
Как перейти от слов к делу
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Осознанный подход
Создание условий для самореализации 
каждого ребенка - важнейшая задача 
любой столичной школы. Мы реализуем 
разнообразные интереснейшие город-
ские образовательные проекты и соз-
даем проектные классы.

В школе №2129 успешно реализуется про-
ект «Эффективная начальная школа», в ко-
тором участвуют дети, имеющие высокую 

мотивацию к обучению. Проект «Эффективная 
начальная школа» представляет интерес для тех 
детей, которые по достижении возраста зачисле-
ния в первые классы уже достигли целевых ори-
ентиров дошкольного образования или даже вы-
шли за их рамки.

В формировании класса участвует специаль-
но созданная рабочая группа, в которую входят 
заместители директора школы, отвечающие за 
организацию образовательного процесса, и ру-
ководитель психолого-педагогической службы 
школы. Успех проекта зависит от мастерства пе-
дагогов, работающих в классах, поэтому адми-
нистрация школы обращает особое внимание на 
подбор учителей.

Программа внеурочной деятельности состав-
ляется для этих классов с учетом рекомендаций 
школьных специалистов с опорой на пожелания 
родителей. Ученики эффективных классов, осо-
бенно на втором и третьем годах обучения, прини-
мают активное участие в жизни школы, являются 
победителями Московского детского чемпионата 
KidSkills, демонстрируют стабильно высокие об-
разовательные достижения.

Дети, желающие на более глубоком уровне из-
учать естественные науки и имеющие к этому спо-
собности, идут учиться в математические клас-
сы. Образовательная программа математических 
классов интегрирована с дополнительным обра-
зованием. Ученики математических классов до-
полнительно посещают специальные кружки, а 
также кружки робототехники, виртуальной и до-
полненной реальности.

Начиная с 7-го класса обучающимся предлага-
ется стать участниками городских образователь-
ных проектов «Математическая вертикаль» и «Ка-
детский класс в московской школе».

Проект «Математическая вертикаль» предпо-
лагает углубленное изучение таких учебных пред-
метов, как математика, информатика и физика. 
Обучающиеся кадетских классов на более глубо-
ком уровне изучают историю и обществознание. 
По мере обучения в проектных классах дети полу-
чают представление о мире будущих профессий и 
осознанно подходят к выбору профиля обучения 
при переходе на уровень среднего общего образо-
вания. Кроме того, активное взаимодействие шко-
лы с организациями профессионального образо-
вания, особенно с 26-м КАДРом, в рамках город-
ского проекта «Профессиональное обучение без 
границ» позволяет обучающимся начиная с вось-
мого класса осваивать рабочие специальности и 
видеть перспективу своего дальнейшего развития.

Понимая, что выбор будущей профессии - это 
непростая задача для молодого человека, мы вы-
страиваем внеурочную деятельность в 8-х и 9-х 
классах таким образом, чтобы она была направ-
лена на оказание помощи ученику в профессио-
нальном самоопределении.

Предварительно мы изучаем запросы девяти-
классников на выбор профиля обучения в стар-
шей школе, что позволяет нам заблаговременно 
организовать образовательную деятельность на 
следующий учебный год.

После успешной сдачи государственной итого-
вой аттестации выпускники 9-х классов, приняв-
шие решение продолжить обучение в школе, рас-
пределяются по профильным классам.

Школа - участница городских проектов «IT-
класс в московской школе» и «Кадетский класс 
в московской школе». Партнерами школы в ре-
ализации этих проектов являются ведущие вузы 
Москвы.

И мы уверены, что грамотно выстроенная си-
стемная работа по формированию индивидуаль-
ной образовательной траектории, ее своевремен-
ной корректировке, объективной оценке достиже-
ний ребят - залог успешного и продуктивного обу-
чения каждого ребенка.

Андрей ЧЕРНИЧЕНКО,
заместитель директора школы №2129 имени 

Героя Советского Союза П.И.Романова

Среди основных направлений 
развития информатизации до-
полнительного образования 
важную роль играет проекти-
рование педагогических техно-
логий, ориентированных на раз-
витие интеллектуального потен-
циала обучающихся, а также на 
формирование умений, навыков 
самостоятельно приобретать 
знания и создавать контент. Ре-
зультативность применения лю-
бого цифрового средства обуче-
ния зависит от качественного 
педагогического дизайна, ос-
новная задача которого - соз-
дание ситуаций, расширяющих 
возможности обучения и фор-
мирующих мотивацию обучаю-
щихся к приобретению новых 
знаний.

Смысл технологии педагогическо-
го дизайна относительно прост: 
необходимо определить потреб-

ности обучающихся, их приоритетные 
цели и задачи образовательного про-
цесса; апробировать и на практике 
доказать результативность выбран-
ной стратегии обучения и максималь-
но быстро, точно и эффективно пере-
дать знания обучающимся, научить их 
осмысленному применению информа-
ции и навыков. В основе педагогичес-
кого дизайна лежит психологический 
подход, который имеет бихевиорист-
ские, когнитивистские, конструкти-
вистские корни и опирается на два по-
ложения: 1) структурированный под-
ход, который обеспечивает контроль 
обучающегося за приобретением сво-
их когнитивных умений и навыков; 2) 
открытый подход, который фокусиру-
ется на самоорганизации, самоактуа-
лизации обучающегося и взаимодей-
ствии его метакогнитивных стратегий 
в работе в учебных группах.

Компьютерные технологии и ко-
мандная работа разработчиков стали 
неотъемлемой частью современно-
го педагогического дизайна. В такую 
команду входят сценарист (педагог), 
художник, программист, тематиче-
ские консультанты. Производствен-
ный цикл (модель ADDIE) состоит из 
пяти основных этапов.

Важно подчеркнуть, что перечис-
ленные этапы представляют собой 
циклическую деятельность, в резуль-
тате которой они повторяются для кор-
ректировки и в течение практической 
апробации систематической актуали-
зации предлагаемого учебного мате-
риала. Таким образом, педагогичес-

кий дизайн можно определить как пси-
холого-педагогическую технологию, 
обеспечивающую эффективность ус-
воения учебных материалов, разрабо-
танных с использованием новых циф-
ровых технологий.

Оптимальным проектом в педаго-
гическом дизайне становится тот, для 
выполнения которого потребовались 
знания из различных областей науки, 
позволяющие обсуждать не одну, а це-
лый комплекс проблем одновременно. 
Таким образом, решая ситуационные 
задачи, выстраивая отношения друг с 
другом в учебном процессе, обучаю-
щиеся могут получать необходимые 
знания в комплексной форме, как это 
и бывает в реальной жизни.

Но, пожалуй, самое главное, что пе-
дагогический дизайн - это разработка 
и развитие образовательной среды в 
направлении передачи все большего 
числа функций педагога техническим 
средствам и программным агентам.

Во Дворце творчества детей и моло-
дежи имени А.П.Гайдара такую роль 
играет «ИТ-полигон». «ИТ-полигон» - 
высокотехнологичная образователь-
ная среда, где обучающиеся получа-
ют востребованные навыки и практи-
ко-ориентированные умения техниче-
ской направленности, применимые в 
реальной жизни. Миссией создания 
такой среды стало обеспечение не-
прерывного информационно-техниче-
ского образования детей - от выбора 
образовательной программы к выбору 
жизненного пути.

«ИТ-полигон» обеспечивает фор-
мирование ускоренного инженерно-
технического развития детей для под-
готовки кадрового резерва наукоем-

ких и высокотехнологичных отраслей 
экономики; создание модели ранней 
профориентации и основ профессио-
нальной подготовки школьников; раз-
витие у обучающихся навыков практи-
ческого решения задач в конкретных 
профессиональных ситуациях и рабо-
ты с техническими устройствами; раз-
витие профессионального мышления. 
Высокотехнологичное образователь-
ное пространство «ИТ-полигона» при-
звано приобщить обучающихся раз-
ных возрастов к научно-техническому 
творчеству - от выбора образователь-
ной программы до освоения рабочей 
специальности.

Такое информационно-образова-
тельное пространство определяется 
как среда осуществления личностных 
изменений в целях обучения на осно-
ве использования современных циф-
ровых технологий. При этом ключевую 
роль играет процесс конструирования 
и структурирования образовательной 
среды как отдельно взятого мотивиру-
ющего пространства.

Лучше всего обучение происходит в 
условиях, когда обучающийся вовле-
чен в деятельность, которая сопрово-
ждается рефлексивным размышле-
нием о том, что и для чего он делает. 
Дети обучаются быстрее и с лучшими 
результатами при условии, что они во-
влечены в создание объектов, кото-
рые имеют для них личное значение. 
Процесс обучения предполагает, что 
участники совершают следующие дей-
ствия: воображают и представляют, 
что именно они хотят сделать и полу-
чить в результате; создают проект, ос-
нованный на своих представлениях; 
играют с результатами своей деятель-
ности; делятся результатами своей де-
ятельности c другими участниками об-
разовательного процесса; обдумыва-
ют и обсуждают полученные результа-
ты; продуцируют новые представления 
и новые проекты. Общая стратегия ор-
ганизации совместной деятельности 
заключается в том, что она поддержи-
вает конструктивную деятельность, не 
навязывая обучающимся формы реа-
гирования, что в свою очередь поддер-
живает у участников ощущение раз-
вивающегося учебного сообщества, в 
котором постоянно происходит созда-
ние новых цифровых объектов, проду-
цирование идей и проектов.

Дмитрий КАЗАНЦЕВ,
педагог-организатор Дворца 
творчества детей и молодежи 

имени А.П.Гайдара

Высокотехнологичная 
среда
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В мире очень мало вещей, 
которые мы не можем вы-
брать: наше собственное 
тело, страна, в которой мы 
родились, и наши родите-
ли. Все остальное в жиз-
ни зависит от нашего соб-
ственного выбора. И одним 
из самых ответственных и 
определяющих нашу судь-
бу является выбор профес-
сии.

В сфере образования посто-
янно происходят переме-
ны, которые связаны пре-

жде всего с изменениями в об-
ществе. Чтобы подготовить спе-
циализированные кадры, систе-
ма образования развивается и 
совершенствуется в соответ-
ствии с интересами общества и 
государства. И главная задача 
семьи и школы - совместными 
усилиями научить детей жить в 
современном мире.

На уровне общего среднего 
образования акцент сделан на 
его практической направленно-
сти. Практико-ориентированный 
подход подразумевает развитие 
практических навыков, приме-
нение полученных знаний в по-
вседневной жизни. И обучение 
в школе сейчас выстраивается 
так, чтобы выпускники могли са-
мостоятельно ставить и дости-
гать серьезных целей, умело ре-
агировать на разные жизненные 
ситуации. Достигать высоких ре-
зультатов во всех сферах жизни.

В России на сегодняшний день 
насчитывается более 6000 на-
званий профессий. Естественно, 
ориентироваться в таком огром-
ном мире непросто. Фундамен-
тальные изменения в экономике 
и общественной жизни предъяв-
ляют существенно новые требо-
вания к личности, главные из ко-
торых - инициативность, ответ-
ственность, адаптивность к из-
меняющимся условиям, способ-
ность и готовность к обоснован-
ному выбору профессии. Сред-
нее общее образование как раз 
и направлено на подготовку об-
учающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению обучения 
и началу профессиональной де-
ятельности.

Профильное обучение в 
10-11-х классах - это комплекс-
ный и достаточно радикальный 
образовательный инструмент, 
который расширяет возможно-
сти выбора образовательных 
траекторий и маршрутов, моти-
вирует детей к достижению бо-
лее высокого образовательного 
результата.

Для наших детей очень важ-
но, обучаясь в основной школе 
(с 5-го по 9-й класс), определить 
сферу своих интересов, про-
филь, выбор которого будет же-
ланным, где ребенок сможет про-
явить свои возможности, способ-
ности, и в дальнейшем правиль-
но выбрать профессию.

А для этого необходимо четко 
знать свои интересы, желания и 
цели. Работа должна приносить 
удовольствие. Выбранная про-
фессия должна быть в первую 
очередь любимой, к ней должно 
лежать сердце, а уже во вторую 
очередь - высокооплачиваемой 
и модной, ведь даже если мода 
пройдет, а зарплата изменится, 
любимая профессия останется.

Для того чтобы сделать пра-
вильный выбор профессии, не-
обходимо тщательно разобрать-
ся в себе, узнать свои сильные и 
слабые стороны.

Планирование профессио-
нального будущего - одна из 
важнейших задач, стоящих пе-
ред человеком. От того, насколь-
ко успешно будет решена эта за-
дача, зависят психологическое 
и материальное благополучие, 
успешная самореализация че-
ловека в его дальнейшей жизни.

Реализация идеи профилиза-
ции обучения ставит выпускника 
в 9-м классе перед необходимо-
стью самоопределения в отноше-
нии профилирующего направле-
ния собственной деятельности.

Однако в большинстве случаев 
для выпускников выбор профиля 
обучения является сложным. По-
этому обычно этот выбор за них 
делают родители. Вместе с тем и 
сами родители не всегда знают и 
объективно оценивают интересы 
и способности детей. Желания 
родителей и профессиональные 
намерения школьников во мно-
гом не совпадают.

От правильности выбора про-
филя обучения в значительной 
степени зависит дальнейший вы-
бор профессии, а значит, и вы-
бор уровня жизни, друзей, воз-
можность реализовать себя.

Следует учитывать тот факт, 
что поменять профиль обучения 
старшие школьники смогут на 
этапе обучения в 10-м классе. 
Однако перемена профиля обу-
чения в 10-м классе скорее ис-
ключение, чем правило.

Обычно старшие школьники 
определяются с профилем обу-
чения к окончанию 9-го класса. 
Но, если выбор профиля осу-
ществляется не самостоятельно 
(по желанию или под давлением 
родителей, за компанию с дру-
зьями, из-за престижности, по 
незнанию своих слабых и силь-
ных сторон, либо отождествляя 
конкретного человека или лю-
бимый учебный предмет с про-
фессией, имея устаревшие пред-

ставления о ней) и в процессе 
обучения в 10-м классе старшие 
школьники осознают, что выбор 
их неверен, они имеют возмож-
ность поменять профиль обуче-
ния к концу первого месяца или 
первой учебной четверти.

Чтобы старшие школьники 
могли верно выбрать направле-
ние будущей профессиональной 
деятельности, они четко долж-
ны ставить цели, которые хотели 
бы реализовать в жизни, иметь 
гражданскую позицию и нрав-
ственные убеждения, обладать 
знаниями о себе, о мире про-
фессий, о профессиях, востре-
бованных в регионе, а также об-
ладать личностными качества-
ми, позволяющими совершить 
осознанный выбор. Общая зада-
ча педагогов и родителей - вос-
питать выпускника, обладающе-
го ключевыми общепредметны-
ми, предметными компетенци-
ями в интеллектуальной, граж-
данско-правовой, информацион-
ной, коммуникационной и прочих 
сферах.

Ответ на вопросы «Как вы-
брать профессию?», «Кем 
стать?» и подобные - это толь-
ко первый шаг на пути к успеш-
ной карьере, но именно от него 
зависят будущие успешность и 
востребованность ребенка как 
профессионала.

Также не стоит забывать, что 
многие профессии находятся 
на стыке разных дисциплин, по-
этому необходимо хорошо раз-
бираться во всех них. Еще од-
ним немаловажным фактором, 
который стоит учитывать, явля-
ется то, что профессиональные 
требования и обязанности зна-
чительно меняются по мере ка-
рьерного роста.

В нашей школе ведется си-
стемная работа по формирова-
нию профессиональных компе-
тенций обучающихся, которая 
успешно реализуется в том чис-
ле через образовательные про-
екты Департамента образования 
и науки города Москвы «Профес-
сиональное обучение без гра-

ниц», «Субботы московского 
школьника», «Юные мастера» и 
многие другие. Она является не-
отъемлемой частью учебно-вос-
питательного процесса, в кото-
ром задействованы все участни-
ки образовательных отношений.

Система работы, непрерывно 
осуществляемая на протяжении 
всего времени обучения ребен-
ка в школе (с 1-го по 11-й класс) 
с учетом возрастных особенно-
стей, уровня образования, спо-
собностей, возможностей, инте-
ресов и личностных качеств уча-
щихся, дает положительный ре-
зультат.

Станет ли ребенок человеком, 
который получает удовольствие 
от работы, стремительно растет 
по карьерной лестнице и успеш-
но реализует себя в условиях со-
временного общества, зависит 
только от него и его первых ша-
гов в выборе желаемой и пер-
спективной сферы деятельно-
сти, и в первую очередь от удач-
ного определения профиля обу-
чения, а значит, грамотного вы-
бора дальнейшей профессио-
нальной деятельности. И школа 
должна ему в этом помочь!

Алла ПЛАХОВА,
директор школы №2129 имени 

Героя Советского Союза 
П.И.Романова

Новый подход

Уж если улыбаться, 
так красиво
Стратегия выбора

Арина НИКИТУШИНА, 
ученица 10-го класса школы №2129 
имени Героя Советского Союза П.И.Романова:

- У каждого человека однажды возникает вопрос: «Кем же я хочу 
стать?» Кто-то с самого детства знает, кем он будет, когда вырас-
тет, кто-то в течение долгого времени ищет свою профессию, а кто-
то и за всю жизнь так и не находит работу, которая по-настоящему 
была бы ему интересна.

Выбор профессии, я думаю, - главный выбор в нашей жизни. Пото-
му что профессия должна быть по душе и доставлять удовольствие.

Свою будущую профессию я выбрала еще в детстве. Я хочу быть 
врачом-стоматологом. Этот выбор мне помогли сделать мои роди-
тели и учителя школы, которые терпеливо развивали мои таланты 
и способности, давали возможность попробовать себя в различных 
областях знаний и творчества, воспитывали во мне лучшие челове-
ческие качества и черты характера, умело направляли меня на пути 
к профессиональному выбору.

Стоматолог - это врач, который должен заботиться не только о здо-
ровье зубов пациента, но и о его внешности. Ослепительная бело-

снежная улыбка является важным атрибутом обаятельного, краси-
вого человека, как женщины, так и мужчины.

Я считаю, что определенные черты моего характера - усидчивость, 
терпение, желание помочь окружающим - являются очень нужными и 
важными для этой профессии. Мне всегда хотелось помогать людям. 
Я отдаю себе отчет в том, что необходимо много и усердно учиться, 
чтобы стать высококвалифицированным врачом. Сейчас я учусь в 
10-м классе естественно-научного профиля, где основные предметы 
- химия, биология, русский язык. Учиться мне очень интересно, по-
тому что я изучаю те предметы, которые пригодятся в моей будущей 
профессии. И уже сегодня я готовлюсь к поступлению на стоматоло-
гический факультет Российского национального исследовательского 
медицинского университета имени Н.И.Пирогова, а затем планирую 
окончить ординатуру, интернатуру, чтобы стать высококвалифици-
рованным специалистом и быть всегда нужной нашей стране. Врач 
должен постоянно повышать свою квалификацию, поэтому учиться 
я буду на протяжении всей моей профессиональной жизни.

Надеюсь, что я все смогу, мои планы осуществятся, и я буду с 
огромным удовольствием помогать людям, которые в этой помощи 
нуждаются. 

Комментарий

Можно ли поставить 
рядом гепарда и 
льва, зебру 
и страуса?

Окончание. Начало на стр. 3

Накопление новых знаний не 
перегружает ребенка, если по-
могает ему выстраивать причин-
но-следственные связи, решать 
задачи создания образа. «Слон 
любит поливать себя водой, что-
бы охладиться и избавиться от 
зуда и укусов насекомых. А как 
с этой задачей справляются дру-
гие африканские животные?» 
Тут самое время вспомнить про 
пылевые и грязевые ванны и по-
мощь других животных, напри-
мер мангустов.

Диалог, а не лекция. В пер-
вой части занятия знакомство 
с животным проходит именно 
в форме диалога, сравнения с 
уже изученным, анализа фото- 
и видео материала. Дети делят-
ся наблюдениями, строят гипо-
тезы. К обязательной презента-
ции я нередко добавляю видео- 
и аудиофрагменты, характери-
зующие животных. Причем под-
бирая их по конкретному запро-
су детей - как ест или говорит 
животное, как оно двигается.

Закрепление знаний на прак-
тике. Все знания, полученные в 
первой части занятия, применя-
ются при создании модели жи-
вотного. Какой выбрать цвет 
пластилина и можно ли его за-
менить другим? Как соотносят-
ся размеры животных? Можно 
ли поставить рядом гепарда и 
льва, зебру и страуса? Не на-
вредят ли они друг другу? Моде-
ли животных и макет, в котором 
они располагаются, превраща-
ются в уникальное игровое про-
странство, живущее по законам 
дикой природы. И дети со всей 
ответственностью подходят к 
обустройству жизни животных.

Наличие постоянной обратной 
связи позволяет моментально 
реагировать на потребности и 
запросы детей и родителей, а 
также помогает решать различ-
ные технические или иные проб-
лемы. Это формирует продук-
тивную и открытую среду для 
общения и обучения. Для этого 
подходят любые мессенджеры, 
средства общения, удобные для 
всех участников процесса.

Таким образом, можно уста-
новить связи между педагоги-
кой и технологиями, позволяя 
одному выгодно дополнять дру-
гое.

Использование педагогичес-
кого дизайна позволяет макси-
мально эффективно осущест-
влять образовательный процесс 
именно за счет анализа потреб-
ности в обучении и поставлен-
ных перед программой целей 
так, чтобы они были понятны, 
очевидны, а главное - интерес-
ны детям. Ведь когда понятно, 
кого и зачем мы учим, какой ре-
зультат хотим получить в конце, 
то средства и методы обучения 
мы выбираем верно, а исполь-
зуем эффективно.

Варвара ХОМЕНКЕР,
педагог дополнительного 

образования Дворца творчества 
детей и молодежи имени 

А.П.Гайдара
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Проект «Медийно-инфор-
мационная грамотность 
школьника» в Школе име-
ни В.В.Маяковского воз-
ник в рамках сотрудниче-
ства школы с кафедрой 
ЮНЕСКО медийно-инфор-
мационной грамотности и 
медиаобразования граж-
дан Московского педагоги-
ческого государственного 
университета.

Для нас тема медиаграмотно-
сти школьников представ-
ляется очень актуальной. 

XXI век выдвинул новые требо-
вания к профессиональной под-
готовке специалистов в различ-
ных областях. Рынок труда ждет 
конкурентоспособных, инициа-
тивных, компетентных, предпри-
имчивых и высококвалифициро-
ванных специалистов, способ-
ных анализировать и структури-
ровать получаемую информацию, 
осваивать современные инфор-
мационные технологии.

В связи с этим мы в школе от-
рабатываем модель конвергент-
ного урока. Как сформировать на 
школьном уровне принципиально 
новый тип мышления? Как успеть 
в завтра? Для этого необходимо 
совершенствовать образова-
тельную среду путем междисци-
плинарной интеграции. Сделать 
обучение интересным, актуаль-
ным и эффективным. Создать 
новый образовательный марш-
рут на уроке, используя оборудо-
вание лабораторных комплексов 
городских проектов «Медицин-
ский класс в московской школе» 
и «Инженерный класс в москов-
ской школе».

Если говорить о конвергенции, 
то в дословном переводе это оз-
начает процесс схождения, сбли-

жения чего-либо. Первый раз 
ученики с этим термином знако-
мятся на уроках биологии. Кон-
вергенция в биологии означает 
процесс схождения признаков у 
разных систематических групп 
живых организмов. Например, 
форма тела акулы и дельфина. 
А применительно к школьным за-
нятиям это взаимопроникнове-
ние, взаимодополнение разных 
учебных предметов и учебных 
действий.

В качестве формата проведе-
ния конвергентного урока в Шко-
ле имени В.В.Маяковского был 
выбран день межпредметно-
го понятия. Есть такие научные 
термины и понятия, которые рас-
сматриваются на разных учебных 
предметах, - «адаптация», «свет» 
«движение».

На конвергентном уроке «Адап-
тация» ученики 10-го класса на 
станциях «Физика», «Химия» и 
«Биология» применили знание 
законов этих предметов для объ-
яснения физиологических про-
цессов, да еще и во время коро-
навируса. Они измерили жизнен-
ную емкость легких различными 
методами, определили гипокси-
ческие пробы для оценки функци-
онального состояния организма 
во время пандемии, подобрали 
соответствующий pH для мыла, 
которое будет более щадящим, 
но при этом эффективно защи-
щать кожу наших рук.

Темой второго конвергентно-
го урока было выбрано поня-
тие «свет». Это понятие ученики 
10-го медицинского класса рас-
сматривали сразу в пяти пред-
метных областях: биология, фи-
зика, экология, география и ан-
глийский язык.

На станции «Биология» они ис-
следовали оптическую состав-

ляющую глаза человека, усло-
вия формирования зрения и ро-
ли света в нем, выяснили причи-
ну появления естественных ил-
люзий. На станциях «Физика» и 
«Экология» с помощью обору-
дования проекта «Инженерный 
класс в московской школе» отве-
тили на вопросы, соответствует 
ли освещенность в классе нор-
мам, как происходит рассеивание 

света, измерили значение осве-
щенности светодиодной лампы. 
На станции «География» соста-
вили радиационный баланс для 
Москвы, Краснодара и Якутска, 
сформулировали аргументы по 
вопросу эколого-медицинского 
значения солнечной радиации, 
изучили перспективы гелио-
энергетики в России. На станции 
Science of Light ребята ознакоми-
лись с терминами предметной об-
ласти на английском языке, ведь 
именно термины являются теми 
единицами языка, которые важ-
ны для взаимопонимания специа-

листов. Коммуникация в профес-
сиональной сфере будет успеш-
ной и плодотворной, если специ-
алист овладеет терминологией 
в своей области. И здесь нашим 
школьникам нужна сквозная ме-
дийно-информационная грамот-
ность. Она включает в себя ра-
боту с информацией, проверку 
и анализ информации, критиче-
ское мышление.

Дни конвергентных уроков по-
зволили овладеть межпредмет-
ными понятиями, отражающими 
связи и отношения между объек-
тами и процессами. На этих уро-
ках на основе других сообщений, 
своих наблюдений школьники 
создают новые сообщения. В ре-
зультате работы возникают меж-
предметные связи. В рамках та-
ких уроков происходит изменение 
формы представления информа-
ции: разные предметы - разный 
набор средств представления 
информации. Таблицы, графики, 
формулы. Формируются умения 

находить, обрабатывать и пере-
давать информацию с исполь-
зованием различных медиатех-
нологий. Происходит включение 
внешкольной информации в кон-
текст общего образования. Син-
тетический характер языка масс-
медиа предоставляет беспреце-
дентные возможности привлече-
ния материала из разных обла-
стей в контекст занятий.

Конвергентные уроки позволя-
ют стирать границы между обла-
стями знаний, учат воспринимать 
мир как единое целое, а не как 
отдельные дисциплины, изучае-
мые в школе.

Методический опыт, получен-
ный на конвергентных уроках, мы 
планируем обобщить и предло-
жить для дальнейшего обсужде-
ния на межрегиональном круглом 
столе.

В рамках проекта «Медийно-
информационная грамотность» 
у нас проходят встречи с препо-
давателями кафедры ЮНЕСКО 
по медийно-информационной 
грамотности, еженедельно про-
ходят консультации по медиапро-
ектированию, в этой работе при-
нимают участие наиболее актив-
ные и заинтересованные педаго-
ги. Мы планируем открыть в шко-
ле центр медиаграмотности. По-
дали заявку на вхождение в мо-
сковский проект «Медиакласс».

Вся эта разнообразная работа 
позволяет взглянуть на традици-
онное обучение по-новому, вве-
сти в него такие элементы, кото-
рые делают этот процесс более 
современным, отвечающим клю-
чевым тенденциям сегодняшне-
го дня и реальным вызовам дня 
будущего.

Елена ЛЬВОВА,
директор Школы 

имени В.В.Маяковского

Сотрудничество с Все-
российским движением 
школьников в нашей обра-
зовательной организации 
началось три года назад. 
Проекты, которые пред-
лагает РДШ, не просто до-
ступны для детей с нару-
шениями слуха, а позволя-
ют вовлечь их в социально 
значимую деятельность.

Самовыражение и само-
определение, профессио-
нальное ориентирование, 

приобретение полезных навыков, 
новые знакомства и позитивные 
эмоции - вот что представляет со-
бой взаимодействие с РДШ. Глав-
ные принципы, по которым мы во-
влекаем детей в работу, - это до-
бровольность, доступность и ре-
зультативность. Ведь каждому 
ребенку независимо от особен-
ностей необходима возможность 
почувствовать себя важным, по-
лезным обществу и продемон-
стрировать свои успехи.

«Действуй с РДШ!» - так на-
зываются профильные оздоро-

вительные московские смены. 
В них слышащие ребята и де-
ти с проблемами слуха работа-
ли вместе по образовательным 
блокам, посвященным масштаб-
ным проектам Российского дви-
жения школьников. Одним из 
значимых событий стало уча-
стие наших активистов РДШ во 
Всероссийском конкурсе «До-
броволец России»-2020 с про-
ектом «Разговор в тишине». 
Школьники с удовольствием по-
пробовали себя в роли волон-
теров. Для своих сверстников 
они проводили мастер-классы, 
снимали видеоролики, обучали 
их русскому жестовому языку. 
Под девизом «Давайте общать-
ся без границ!» наша команда 
стала призером регионального 
этапа конкурса.

Ребята из других школ прояви-
ли большой интерес к русскому 
жестовому языку, что послужи-
ло толчком к созданию инста-
грам-акции «РДШ без границ». 

Она объединила неравнодушных 
сверстников для совместных дел. 
На странице профиля публикуют-
ся интересные обучающие видео-
ролики и посты, где показаны ба-
зовые жесты для элементарного 
общения с людьми, имеющими 
нарушение слуха.

С огромным удовольствием ре-
бята готовят творческие работы 
для проекта «Азбука школьных 
талантов». Вместе с классными 
руководителями и воспитателя-
ми обучающиеся разрабатывают 
интерактивные папки лепбук по 
теме «Профессии». Собранный 
исследовательский материал по-
зволяет каждому ученику сори-
ентироваться в выборе будущей 
профессии.

Наши детские коллективы уча-
ствуют в фестивале «На взлет». 
В течение учебного года они вы-
полняют командообразующие 
поручения. Сначала школьника-
ми была разработана индивиду-
альная виртуальная карта «Наша 

команда», необходимая для сбо-
ра отчетов о прохождении этапов 
фестиваля. На этой карте публи-
куются выполненные ребятами 
задания: видео мастер-классов 
«Добрых дел мастер», тематиче-
ская фотосессия «Теплые момен-
ты», фотоотчет акции «Здоровый 
дух», разработанный маршрут по 
местам воинской славы «Дорога-
ми времен».

Впереди у нас новые проекты и 
большие возможности. Програм-
мы Российского движения школь-
ников позволяют включить в них 
всех детей. Раздвигая границы 
условностей, команды наших 
учеников и педагогов идут к об-
щей цели: развиваться на осно-
ве общечеловеческих ценностей 
вместе с Российским движением 
школьников.

Павел МАЗАЕВ,
педагог-психолог специальной 

(коррекционной) школы-
интерната №65

Раздвигая тишину
РДШ - движение для всех

Конвергентный урок
Стираем границы между «физикой» и «лирикой»
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Без патриотизма и граждан-
ственности не бывает экологов.

Алексей Яблоков, 
член-корреспондент РАН

Микрорайон Кожухово на-
ходится в районе Южно-
портовый ЮВАО. Школа 
№2129 имени Героя Совет-
ского Союза П.И.Романова 
включает шесть школьных 
и шесть дошкольных зда-
ний с общим числом обу-
чающихся и воспитанни-
ков более 3600 человек.

Географически комплекс 
расположен между Третьим 
транспортным кольцом, Юж-

нопортовым проездом, бывшим 
Южным грузовым портом, огром-
ным авторынком и Кожуховским 
затоном Москвы-реки. Террито-
рия микрорайона школы распо-
лагается на улицах бывшего села 
Кожухова и примыкает к бывшим 
промзонам. Школьные отделения 
располагаются в зданиях, постро-
енных в 1935-1992 годах.

Главная экологическая беда 
микрорайона в том, что отсут-
ствует плодородный слой почвы. 
Ветры, дующие с реки, выветри-
вают всю влагу, и поэтому на при-
школьном участке и в микрорайо-
не очень плохо приживаются де-
ревья и кустарники, а трава почти 
не растет. Родители, школьники, 
жители сажают клены, вязы, ря-
бины, а вдоль дорожек - декора-
тивный кустарник, но из-за не-
благоприятных условий очень 
медленно образуются маленькие 
зеленые участки под прикрытием 
стен зданий.

Такие экологические условия 
и разъяснительная работа учи-
телей помогли школьникам и 
жителям понять, что среду про-
живания необходимо создавать 
и совершенствовать. Первой 
(1995 год) экологической акцией 
нашего микрорайона стала ра-
бота по переносу от стен школы 
ЛЭП-200. Благодаря совместной 
работе учителей, администра-
ции, школьников и родителей в 
2005 году ЛЭП была убрана. За-
тем были экологические акции по 
защите пришкольной территории 

от выгула собак, по засыпке Ко-
жуховского затона, постройке му-
соросжигательного завода.

С 2001 года в рамках обще-
школьного проекта ведется ра-
бота по непрерывному экологи-
ческому образованию всех участ-
ников образовательного процес-
са. Экология - наука пограничная. 
Экологическое образование - это 
целенаправленное воздействие 
на учащихся, в процессе которо-
го они усваивают научные основы 
взаимодействия человека и при-
роды, овладевают навыками ох-
раны природы. Но процесс нель-
зя свести к проведению лекций 
и вечеров, хотя они тоже нужны. 

Дать ученику знания еще не зна-
чит, что он будет пользоваться 
ими в жизни. Воспитание у мо-
лодежи ответственного отноше-

ние к своему месту жительства 
и социуму, изучение опыта пре-
дыдущих поколений, воспитание 
активной гражданской позиции 
у подростков - задачи экологи-
ческого воспитания. Решение их 
невозможно без активной прак-
тической работы, включающей 
десятки разнообразных дел. Та-
кая работа позволяет применять 
знания и воспитывать субъект-
ное отношение к природе, то есть 
озеленять школьные интерьеры, 
создавать в каждом помещении 
аэрофитомодули, создавать жи-
вые уголки, оформлять и укра-
шать пришкольную территорию 
и свой микрорайон. Большую по-

мощь в этой работе оказывают 
эколидеры. Это новое явление в 
волонтерской деятельности, но 
оно уже приносит плоды.

Многообразную экологическую 
работу проводят все классы шко-
лы, но в каждой параллели вы-
деляются участники экоотрядов 
- эколидеры. Эколидеры школы 
ведут свою работу под девизом: 
«Человек может быть счастлив, 
если счастлива его Родина. На-
веди порядок на малой родине, и 
тогда порядок будет в большой». 
Внутри отряда условно выделяем 
группы - проектную, лекторскую, 
креативную и пресс-группу. Чле-
ны отряда совместно участвуют в 
общешкольных акциях и свобод-
но могут работать в разных груп-
пах. С начала учебного года те-
матические группы экоотряда на-
чинают работу по своим направ-
лениям.

Проектная группа проводит 
очередные исследования. Для 
8-х классов это мониторинг фи-
зико-химических показателей 
окружающей среды (вода, по-
чва, воздух). Проводят наблю-
дения за флорой микрорайона и 
пришкольных территорий. Гото-
вят представление результатов 
проектных работ на мероприяти-
ях разного уровня.

Лекторская группа проводит те-
матические уроки и классные ча-
сы по экологическим проблемам. 

Эколидеры проводят тематиче-
ские классные часы и занятия, 
участвуют в подготовке осенних 
и весенних акций, акций «Ресур-
сосбережение в школе и дома», 
«Сделаем вместе», «Мир без му-
сора». Участвуют в проведении 
Дня животных 21 октября, Дня 
биологического разнообразия 
24 декабря, Дня перелетных птиц 
и первоцветов 5 апреля, Дня чи-
стой Земли 15 апреля, Дня окру-
жающей среды 5 июля.

Креативная группа проводит 
экскурсии по школьной экологи-
ческой тропе и школьному музею 
«Окно в природу», общешколь-
ные осенние и весенние акции: 
мероприятие по посадке дере-
вьев и кустарников «День зеле-
ного друга»; сбор макулатуры 
«Я сберегаю дерево»; мастер-
классы в начальной школе и в 
дошкольных группах по темам 
«Вторая жизнь ненужных ве-
щей», «Добрые крышечки».

Пресс-группа дает рекламу и 
освещает все проводимые акции, 
организует участие школьников 
7-10-х классов во всероссийских 
диктантах, в олимпиаде «Приро-
да России». Подготовка весен-
них акций начинается в конце 
февраля. Совместно с учителя-
ми изобразительного искусства 
пресс-группа проводит реклам-
ную кампанию акций, конкурсов 
и общешкольных мероприятий. 

Информационное обеспечение 
акций ведут учителя информати-
ки вместе с эковолонтерами стар-
ших классов.

К весенним экологическим ак-
циям приурочен конкурс «Эколи-
деры». Конкурс включает обяза-
тельную часть - проведение не 
менее 2 всероссийских экоуро-
ков во 2-8-х классах, обязатель-
ное участие в «Зеленых акци-
ях», организацию экологической 
игры или флешмобов в классах 
начальной школы, представле-
ние проекта по экологической 
тематике на научно-практиче-
ской конференции, итоговый от-
чет, который состоит из отчета 
об уроке и социальной практи-
ки, эссе «Мое место в экологи-
ческой работе» или «Что я мо-
гу сделать для своего города?», 
а кроме того, личные практики 
каждого участника конкурса и их 
описание.

Ежегодно в конкурсе прини-
мают участие 25-30 школьников 
9-11-х классов. Ученикам прихо-
дится нелегко. Кроме руковод-
ства экологическими акциями 
они выполняют задание конкур-
са. Все эколидеры участвуют в 
конкурсе с разной активностью. 
Наиболее трудными для школь-
ников считаются итоговые отче-
ты, поэтому полностью выпол-
нить условия конкурса могут 
только 70-82% участников.

Чтобы оценить экологическую 
работу, мы проводим анкетиро-
вание участников экологических 
акций. Результаты показывают, 
что наибольшую активность в 
сборе макулатуры проявляют 
ученики начальной школы. Это 
обусловлено тем, что акция «Я 
сберегаю дерево» проводится 
уже 10 лет. Школьники средней 
школы более информированы 
во всех вопросах, следует доба-
вить, что в целом наибольшую 
активность проявляют ученики 
5-7-х классов. Активны школь-
ники в вопросах озеленения. Не 
очень уверены наши ученики в 
том, что их работа может улуч-
шить экологическую ситуацию. 
Здесь открывается широкое по-
ле деятельности в вопросах эко-
логического просвещения для 
эковолонтеров.

И главное - эколидерам хотят 
подражать!

Юлия ЦЫПИЧЕВА,
заместитель директора по 

воспитательной работе школы 
№2129 имени Героя Советского 

Союза П.И.Романова;
Лидия ПОВЗИКОВА,
педагог-организатор 

экологической работы школы 
№2129 имени Героя Советского 

Союза П.И.Романова;
Галина ЛАДА,

педагог-организатор 
волонтерской работы школы 

№2129 имени Героя Советского 
Союза П.И.Романова

Теория и практика

Что я могу сделать 
для своего города?
Так рождаются эколидеры



9№4 (10865)
26 января 2021 года

Команда нашей школы 
уже не первый раз при-
нимает участие в конкур-
сах, проводимых Junior 
Achievement («Достиже-
ния молодых»). Это меж-
дународное содружество 
некоммерческих органи-
заций, помогающих моло-
дежи приобрести знания и 
навыки, необходимые для 
успешного участия в миро-
вой экономике. Программы 
«Достижения молодых» 
уже почти 100 лет обучают 
школьников и студентов 
основам экономики, бизне-
са, предпринимательства, 
финансовой грамотности и 
начальной профессиональ-
ной подготовки и успешно 
развиваются более чем в 
100 странах мира, ежегод-
но охватывая более 10 млн 
юношей и девушек.

Основная цель организации 
- развитие и распростра-
нение программ обучения 

школьников и учащейся молоде-
жи основам экономики и пред-
принимательства через партнер-
ство между бизнесом и образо-
ванием в соответствии с принци-
пами и стандартами международ-
ного образовательного движения 

«Достижения молодых» (Junior 
Achievement). Организация пре-
доставляет широкий выбор про-
грамм. Например, STEM2D и 
«Авиация от А до Я».

STEM - растущее и популярное 
междисциплинарное направле-
ние в методике, позволяющее со-
вершенствовать и модернизиро-
вать образование в соответствии 
с запросами сегодняшнего и за-
втрашнего дней. В STEM2D к уже 
привычному сочетанию науки, 
технологий, инженерии, матема-
тики были добавлены производ-

ство и дизайн. STEM2D для лю-
бознательных, тех, кому нравится 
задавать вопросы, находить от-
веты и делать открытия. Методи-
ческая основа мероприятий - 10 
модулей, весело, интерактивно и 
увлекательно демонстрирующих, 
как научно-технические компе-
тенции применяются на практи-
ке, дают возможность провести 
интересные эксперименты и от-
крывают разнообразный и дина-
мичный мир STEM2D-профессий.

Одним из проектов, в котором 
мы участвовали, был дистанци-

онный инновационный турнир 
«Инновации против пандемии». 
Нам было предложено найти вы-
ход из проблем, возникших в го-
стиничном бизнесе в связи с пан-
демией, а именно потеря клиен-
тов и обеспечение безопасности 
посетителей отелей. Работая над 
этой задачей, мы пришли к реше-
нию, которое будет полезным для 
экономики и поможет повысить 
прибыль гостиниц, вернуть им по-
терянных клиентов, а также обе-
спечить туристам безопасный от-
дых.

«Авиация от А до Я» - это со-
вместная образовательная про-
грамма компании Boeing и Меж-
региональной общественной ор-
ганизации «Достижения моло-
дых» (Junior Achievement Russia) 
для российских школьников.

Программа включает в себя не-
сколько этапов: интерактивный 
тест на авиационную темати-
ку, уроки по истории авиации от 
специалистов компании Boeing, 
инновационный турнир между 
командами школьников, показав-
ших наилучшие результаты при 
прохождении предыдущих сту-
пеней. Команды школы уже не-
сколько лет участвуют в данной 
программе. Мы убеждены в том, 
что наши инновационные идеи 
помогут добиться новых дости-
жений в сфере авиации.

В этом году волонтеры корпо-
рации Boeing в России провели 
осеннюю сессию лекций по те-
мам «История авиации», «Как 
летает самолет (основные прин-

ципы полета)» и «Авиация как 
система». На лекциях мы узнали 
много нового, например, форму-
лу подъемной силы крыла, поче-
му полируют самолеты, как обе-
спечивается устойчивость само-
лета. Дистанционный формат ни-
сколько не повлиял на наш инте-
рес и желание получить больше 
знаний от высококлассных про-
фессионалов.

Участие в проектной деятель-
ности позволяет развить креа-
тивное мышление, придать обу-
чению ярко выраженный практи-
ко-ориентированный характер; 
подготовиться к использованию 
усвоенных знаний, умений и спо-
собов деятельности в реальной 
жизни для решения практических 
задач и развития творческого по-
тенциала; улучшить навык рабо-
ты в команде; получить бесцен-
ный опыт работы в подобного ро-
да проектах.

Мы уже несколько лет участву-
ем в различных конкурсах JA и 
были очень рады присоединить-
ся к нашим друзьям и в этом году. 
Мы признательны организаторам 
конкурсов за то, что даже в усло-
виях пандемии команда JA изы-
скала возможность проведения 
увлекательных и полезных твор-
ческих конкурсов. Новые проек-
ты, новые встречи - новые дости-
жения, новые цели!

Яна РОЩИНА, 
Игнат ЗАКАМСКОВ,

ученики 10-го класса школы 
№1228 «Лефортово» 

Теория и практика

Школьные кабинеты, кори-
доры и рекреации - это те 
пространства, в которых 
младший школьник прово-
дит порядка 5 часов в день. 
Здесь он учится, познает 
мир, творит и фантазирует. 
И от того, что его окружа-
ет, напрямую зависит каче-
ство всех этих процессов.

Ни для кого не секрет, что 
окружающее нас простран-
ство влияет на наше состо-

яние: окружающая обстановка 
оказывает воздействие на рабо-
тоспособность, творческую гене-
рацию идей, но прежде всего на 
психологическое состояние, на-
строение и уровень эмоциональ-
ного комфорта.

И сегодня, когда младшие 
школьники стали полноправными 
хозяевами школьных зданий, ак-
туальным становится вопрос, как 
оформить школьные простран-
ства так, чтобы самым малень-
ким ученикам было комфортно в 
них развиваться и обучаться.

Современные кабинеты мо-
сковских школ - это хорошо об-
устроенные, технически осна-
щенные классные комнаты, в ко-
торых есть все необходимое для 
процесса обучения: легкие мо-
бильные парты, дающие возмож-
ность быстро изменять предмет-
но-пространственную среду для 
конкретного урока; компьютеры, 
гаджеты и другие современные 
приборы. Все это позволяет учи-
телям создавать современные, 
насыщенные, интересные и раз-
нообразные уроки. Но как в та-
кой среде чувствует себя ученик?

Первоклассник, войдя впер-
вые в класс, рассматривает его 
с удивлением и восхищением. 
Для него все ново и неизвестно. 
Но со временем все становится 
привычным и обыденным, инте-
рес падает. Как же быть? Есть не-
сколько простых советов, кото-
рые помогут педагогам эффек-
тивно использовать пространство 
в образовательных целях.

1. Максимально разнообразьте 
классы. В классе должен царить 
дух той области знания, которую 
вы изучаете. Отличительная осо-
бенность кабинетов начальной 
школы в том, что и технические, 
и гуманитарные, и естественно-
научные дисциплины преподают-
ся в одном пространстве. Здесь 
на помощь учителю приходят 
длинные перемены. За это вре-
мя можно привнести некоторые 
аутентичные детали, которые по-
могут погрузить ребят в изучае-
мые темы.

2. Кабинет - это своего рода 
офис для ваших учеников. Пусть 
они знают, где найти все необхо-
димое. Забыл карандаш - возьми 
в коробке, потерял линейку - най-
дешь запасную на полке. Тогда 
ребенок сам сможет оператив-
но решить свои проблемы с «за-
бывашками» и «потеряшками» 
и быстро включиться в процесс 
урока.

3. Обучение в начальных клас-
сах - это период превращения до-
школьника с ведущей игровой де-
ятельностью в ученика среднего 
звена школьной ступени образо-
вания, когда на первый план вы-
ходят познавательные мотивы и 
учебная деятельность. Разуме-

ется, это не происходит одномо-
ментно, это длительный процесс. 
А значит, кабинет начальных 
классов должен трансформиро-
ваться и «расти» вместе со свои-
ми жителями. Пусть сначала это 
будет кабинет с уютной игровой 
зоной, где дети смогут проводить 
перемены, а к четвертому классу 
он превратится в комнату, где бу-
дут сосредоточены азы всех на-
ук и областей знания, которые 
ребенку предстоит постичь: хи-
мии и физики, географии и зоо-
логии, литературы и астрономии. 
К концу начальной школы ребен-
ку должно стать «тесно» в при-
вычной классной комнате, инте-
рес ко всему, что есть за ее пре-
делами, должен стать непреодо-
лимым, что подтолкнет ребенка 
без лишних переживаний шаг-
нуть дальше.

4. Класс должен меняться не 
только в зависимости от возрас-
та детей, но и в связи с текущими 
событиями. Оформите фотозону 
к Дню знаний, подготовьте тема-
тические рамки, арки и тантама-
рески к Новому году. Закончили 
большой раздел по окружающе-
му миру или выполнили творче-
ское задание - расположите про-
екты на видном месте, чтобы де-
ти рассмотрели работы друг дру-
га и каждый мог получить обрат-
ную связь и оценку своей работы 
от сверстников.

5. И, наконец, главное правило 
- оформляйте пространство клас-
сных комнат вместе с детьми. 
Учитывайте их интересы и поже-
лания, используйте их идеи. Пре-
вратите изготовление украшений 
в процесс совместного творче-

ства, от которого каждый полу-
чит свою порцию положительных 
эмоций. В классе, где на стенах 
герои любимых мультфильмов, 
на окнах самодельные гирлянды 
и рисунки, а на стендах детские 
проекты и поделки, дети готовы 
проводить гораздо больше вре-
мени. Такое пространство моти-
вирует ребенка на познаватель-
ную и творческую деятельность 
и повышает учебные результа-
ты. Дети осознают, что школа - 
это не только место, где они по-
лучают знания, это место, где им 
хочется находиться, расти и раз-
виваться в кругу своих одноклас-
сников.

В настоящее время на про-
сторах Интернета можно най-
ти огромное количество идей 
для оформления школьных про-
странств, которые будут весьма 
просты в исполнении. Pinterest, 
DIY ютуб-каналы, онлайн-ма-
стер-классы и встречи, вебинары 
- лишь небольшой перечень ре-
сурсов, используя которые можно 
сделать свой кабинет ярким, не-
обычным, современным и функ-
циональным.

Марина КОРПУСОВА, 
Анжелика КУРБАТОВА,

учителя начальных классов 
школы «Содружество»

Мы в JA

Мой класс - моя крепость
Создаем мир вокруг сами
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Каждому воспитаннику 
необходимо предоставить 
возможность видеть и чув-
ствовать, что его индиви-
дуальность отражается в 
окружающем простран-
стве. И оформление груп-
пы должно быть говоря-
щим для детей, учитывать 
их индивидуальность и 
динамику развития. Боль-
шая часть демонстрируе-
мых материалов должна 
относиться к текущей де-
ятельности детей в группе, 
должна быть сделана их 
руками или вместе с ними.

Часто во время утреннего 
сбора бывает так, что дети 
самостоятельно придумы-

вают новое правило, например о 
поведении в группе, или обнару-
живают какие-либо закономер-
ности. Все это они легко могут 
отразить в рисунках, схемах или 
пиктограммах. Бывает, что таким 
образом рождается целый пла-
кат, который ребята размещают в 
группе в том месте, где им удобно, 
они его выбирают сами.

Галерею творчества в наших до-
школьных группах мы стараемся 
обустроить так, чтобы все демон-
стрируемые работы находились 
на уровне глаз детей, размеща-
лись не только в холлах коридо-
ров, но и в самом групповом поме-
щении. Ведь чем больше работ в 

оформлении группы, тем больше 
к ним интереса детей. Работу ав-
тор подписывает, это способству-
ет развитию у него уверенности в 
себе и чувства самоуважения. По-
мимо этого неотъемлемой частью 
личного пространства ребенка в 
наших группах является арт-кейс 
- именная папка-альбом с детски-
ми рисунками, аппликациями. Все 
кейсы находятся в свободном до-
ступе для детей. Это позволяет 
ребенку в любое время рассма-
тривать свои работы, показывать 
их сверстникам, гордиться твор-
ческими достижениями. Все это 
является важным инструментом 
развития рефлексии, дети могут 
наблюдать за своими работами, 
сделанными в течение года. От-
метим, что сам кейс является не 
просто папкой, а настоящим арт-
объектом, декорированным ис-
ключительно на вкус владельца. 
Так наш воспитанник выражает 
себя, обозначая свое маленькое, 
но личное пространство.

Каждому педагогу важно под-
держивать эмоциональный ком-
форт в группе, следить за настро-
ением детей в течение дня. При 
реализации принципа индивиду-
ализации образовательной среды 
своеобразным маркером настро-
ений воспитанников в группе мо-
жет выступать «Калейдоскоп на-
строений». Вариации калейдоско-
па безграничны, каждая группа 
приходит к своему решению его 

организации. У одних это смайлы 
на индивидуальных шкафчиках, 
которые каждый малыш может 
перевернуть на свое усмотрение 
нужной стороной улыбающегося 
или грустного эмодзи, выражая 
таким образом свое настроение; у 
других - игровой макет солнышка 
с лучиками-прищепками. Педагог 
непременно обратит на это вни-
мание, подчеркивая личную зна-
чимость каждого члена детского 
сообщества.

Почувствовать свою ценность, 
побыть главным, в роли взрос-
лого детям старшего дошколь-
ного возраста особенно позво-
ляют деловые хлопоты. Именно 
так мы называем деятельность 
детей, связанную с различными 
поручениями, хозяйственно-бы-
товым трудом. Обозначить свою 
роль детям помогают всевозмож-
ные бейджи, карточки, значки, ко-
торые ребенок без труда может 
прикрепить на одежду. На общем 
плакате (графике дежурств) дети 
отмечают свою активность мар-
кером, таким образом соблюдая 
очередность и в то же время за-
являя себе: «Сегодня я отвечаю 
за соблюдение правил в группе!» 
Важно, чтобы модели плаката или 
графика дежурств также разра-
батывались детьми самостоя-
тельно, обозначения были детям 
понятны и привычны.

А еще наши выставки превра-
щаются в настоящие челленджи! 

Они посвящены значимым со-
бытиям, например прогулкам по 
Москве, каникулам, семье. До-
школьники с удовольствием при-
носят свои фотографии и разме-
щают их на магнитных мольбер-
тах, коврографах, стендах. Так 
все участники образовательных 
отношений имеют возможность 
стать еще ближе друг к другу, уз-
нать о семейных традициях друг 
друга и увлечениях своих дру-
зей.

Наши воспитанники учатся быть 
более внимательными к принятию 
своих и чужих идей, поскольку 
знают, что они услышаны и мо-
гут повлиять на жизнь и внешний 
вид группы. Оформление среды 
по принципам технологии «гово-
рящие стены» делает видимы-

ми и осязаемыми такие важные 
личные качества детей, как само-
стоятельность, инициативность, 
способность к диалогу. Педагог 
обязательно должен создавать 
в группе условия для предостав-
ления ребенку возможности вы-
разить себя и реализовать свой 
замысел с помощью различных 
средств, продуктов собственного 
мышления и творчества. Только 
тогда среда будет говорить с деть-
ми, материализовывать правила, 
побуждать к активности, поддер-
живать инициативу, обращаться к 
личности каждого ребенка.

Татьяна ТРЕЩИНСКАЯ,
воспитатель школы №1222 имени 

Маршала Советского Союза 
И.Х.Баграмяна

Каждый понимает, какие 
трудности ожидают де-
тей, впервые переступив-
ших порог школы в каче-
стве учеников класса уско-
ренного обучения. Проект 
«Эффективная начальная 
школа» предполагает, что 
ребенок сумеет за первый 
год обучения освоить про-
грамму первого и второго 
классов и успешно спра-
виться с независимыми ди-
агностиками.

Но как справиться со сниже-
нием внимания ребенка к 
середине урока, с его фи-

зическим и эмоциональным пере-
утомлением? На помощь пришли 
технология и изобразительное ис-
кусство. Именно здесь мы научи-
лись расслабляться, погружаясь 
в творческий процесс. Особенно 
здорово у нас проходят уроки ри-
сования. Я создаю для своих ре-
бят пошаговые видео, по кото-
рым мы рисуем пейзажи, открыт-
ки, натюрморты. Изучаем разно-
образные техники рисования ак-
варелью, гуашью, карандашами. 
Даже те дети, у которых от при-
роды нет склонности к рисова-
нию, всегда остаются довольны 
своими работами. Главное - сде-
лать так, чтобы ребенок поверил 
в себя и свои возможности. Ка-
кой восторг вызывает выставка 
рисунков после урока! Ребята де-
лятся впечатлениями, показыва-
ют результаты своего творчества, 
обсуждают и радуются тому, что 
все получилось. А я не перестаю 
удивляться, насколько индивидуа-
лен каждый рисунок, как он отра-
жает особенности характера того 
или иного ученика. В первый год 
обучения подобные уроки стали 

для нас настоящим спасением от 
усталости и остаются таковыми и 
по сей день.

В расписании детей, обучаю-
щихся по программе «1-3», есть 
еще один интересный урок - «Под-
вижные игры». Целью урока явля-
ется изучение разнообразных ак-
тивных игр народов мира. Обыч-
но занятие проводится в физкуль-
турном зале. Но мы решили пойти 
другим путем. И каждый раз, когда 
наступает время подвижных игр, 
мы выходим на улицу. Остановить 
нас может только уж очень плохая 
погода! За 45 минут мы успеваем 
поиграть, подышать свежим воз-
духом, взбодриться. Разминка, 
игры на сплочение, командные 
игры прекрасно разгружают мозг, 
создают дружескую атмосферу 
и помогают отвлечься от трудно-
стей обучения. Так мы научились 
бороться с утомляемостью.

Но как же быть с мотивацией 
и снижением внимания? Кроме 
стандартных методов, таких как 
частая смена видов деятельности 
на уроке, я стараюсь включать в 
занятия то, что нравится совре-
менным детям, то, чем они увле-
каются и интересуются.

Наверняка многие из вас слы-
шали о видеороликах в формате 
Stop motion. Такие видео созда-
ются из отдельных фотоснимков. 
Иными словами, это покадровая 
анимация. Мы переставляем объ-
екты вручную, делаем фото, а по-
сле собираем все в одно видео. 
Чем больше снимков, тем инте-
реснее и зрелищнее анимация. 
Из множества статичных фото-
графий получается видеоролик 
с движущимися объектами. Са-
мым ярким примером работы, 
снятой в формате стоп-моушен, 
является советский мультфильм 

«Чебурашка и крокодил Гена». 
Представляете, насколько инте-
ресно детям примерить на себя 
роли сценаристов, режиссеров и 
операторов? Мы научились свя-
зывать изучение учебного мате-
риала и покадровую анимацию. 
Больше всего это подходит для 
закрепления тем по основным 
предметам.

Приведу пример из практики. 
Класс был разделен на группы, 
каждая группа выбрала изучен-
ную тему. Одна из групп захоте-
ла работать над темой «Падежи 
имен существительных». Учащи-
еся сформировали сценарий, под-
готовили необходимые предме-
ты для съемки, продумали фон, 
спланировали движение предме-
тов в кадре. С помощью обычно-
го телефона, штатива и доступ-
ной программы сделали фотогра-
фии, далее в редакторе наложи-
ли музыкальное сопровождение. 
Таким образом, получилось соз-
дать анимацию, где из обычной 
зимней шапки с помпоном посте-
пенно появляются яркие карточ-
ки с падежами и падежными во-
просами. Чем хороша такая рабо-
та? Одновременно закрепляется 
пройденный учебный материал и 
есть возможность проявить свои 
творческие способности. Творче-
ство этой группы увлекло и других 
детей: вечером того же дня, ког-
да в классе был проведен урок, я 
получила большое количество ви-
део от детей и родителей, снятых 
по принципу покадровой анима-
ции. Да, это были другие персона-

жи, иные сюжеты, но я поняла, что 
дала детям что-то новое, заинте-
ресовала. Хочется заметить, что 
такой формат закрепления учеб-
ного материала прекрасно подхо-
дит современным ученикам. Ведь 
мир вокруг нас неизбежно меня-
ется, меняются ценности и взгля-
ды поколений, меняются и про-
цессы восприятия информации.

Школьная жизнь - это не толь-
ко уроки, звонки и домашние за-
дания. Мы можем дать гораздо 
больше, организовывая праздни-
ки, спектакли, привлекая детей к 
работе над костюмами, декораци-
ями. Важно создавать классные 
традиции. Мы, например, очень 
любим мероприятия вне школы 
- экскурсии, посещение музеев, 
выставок. Но самое любимое вре-
мяпрепровождение - сбор всем 
классом зимой на районном катке 
или поход в кино. Так мы учимся 
общаться во внешкольной обста-
новке, ближе узнаем друг друга, 
дружим.

Школа должна стать тем ме-
стом, где каждый ребенок полу-
чит поддержку, внимание, прия-
тие и уважение со стороны учи-
теля. Не только научится писать 
и считать, но и обретет важные 
навыки общения и творчества. А 
уроки не лишат ребенка детства! 
И тогда наши ученики будут рады 
каждому новому учебному дню и 
заходить в школу с улыбкой.

Ольга ВАСИЧКИНА,
учитель начальных классов 
школы №1228 «Лефортово»

Родом из детства

Через творчество к знаниям

Говорящие стены
Поддержка детской инициативы
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2020 год внес коррективы 
и в конкурс «Учителя года 
Москвы», обозначив обя-
зательным условием ко-
мандное участие учителей 
из одной образовательной 
организации. Решение из-
менить его формат было 
навеяно пониманием, что 
умение работать в команде 
- это важный навык, кото-
рый, как никогда, необхо-
дим в современном мире. 
В эпоху конвергенции наук 
данное умение и для совре-
менного педагога особенно 
актуально.

Команда учителей школы 
№1222 попала на конкурс 
в последний день реги-

страции. Каждый из нас, буду-
щих финалистов конкурса, не 
сразу решился принять участие 
в таком масштабном мероприя-
тии. Школьная жизнь идет сво-
им чередом, а участие в профес-
сиональном конкурсе - это новый 
вызов и испытание собственных 
возможностей. Но поддержка 
коллег, поверивших в наши си-
лы, придала уверенности в том, 
что мы должны доказать городу, 

школе и в первую очередь себе, 
что мы настоящие профессио-
налы.

Под Новый год пятеро малозна-
комых учителей, работающих в 
разных школьных корпусах, стали 
единой командой, которой выпал 
шанс принять участие в масштаб-
ном конкурсе. Дальше началась 
активная работа. С первого этапа 

стало очевидно, что для результа-
тивного участия потребуется со-
трудничать, договариваться, тво-
рить, бороться за победу.

Уверенности придавала и вы-
сокопрофессиональная органи-
зация конкурса. Эксперты конкур-
са открыто и по существу взаи-
модействовали с каждым участ-
ником, указывали на недочеты, 

предлагали нестандартные реше-
ния поставленных задач. Сухие 
необоснованные комментарии 
не допускались, а каждый совет 
становился поводом задуматься, 
рассмотреть новые грани пробле-
мы. Это не случайные эксперты, а 
мастера, которые действительно 
горят своим делом, единомыш-
ленники, настоящая команда.

Конкурсные испытания отлича-
лись неординарностью, позволя-
ли раскрыть скрытые возможно-
сти каждого участника команды, 
помогали восполнить дефициты 
и заставляли переоценить соб-
ственные возможности.

Что стало основополагающим 
для нашей команды в достижении 
высоких результатов в конкурсе? 
Это умение слышать друг друга и 
принимать советы, не терять оп-
тимизма и не обижаться на себя, 
команду и экспертов. Это осозна-
ние точек роста и стремление со-
вершенствовать свои профессио-
нальные качества. Это взаимоу-

важение и взаимопонимание на 
пути к достижению единой цели.

«Учителя года Москвы» - это не 
просто профессиональный кон-
курс для получения формальных 
наград, а возможность получить 
бесценные знания, новые знаком-
ства, заряд оптимизма, возмож-
ность расширить границы соб-
ственного мастерства. Это новые 
умения и навыки, которые точно из-
менят вектор профессионального и 
личностного развития. Это способ 
донести свои педагогические от-
крытия и яркие идеи до коллектива 
своей школы и коллег из других об-
разовательных организаций.

От лица финалистов прошед-
шего конкурса желаем будущим 
учителям года Москвы больших 
успехов и новых горизонтов на пу-
ти к развитию системы столично-
го образования!

Егор ФЕДОРОВ,
учитель биологии школы №1222 

имени Маршала Советского 
Союза И.Х.Баграмяна

Педагогический дизайн как науч-
но-практический подход появился 
в США в середине XX века. Имен-
но с этого времени повсеместно 
распространяются радио, телеви-
дение, а затем Интернет, которые 
стало возможно использовать для 
обучения. Зародились первые ис-
следования, как организовывать 
учебный процесс - формальный 
и неформальный - с их помощью.

Когда мы слышим словосочетание 
«педагогический дизайн», мы, как 
правило, подразумеваем онлайн-об-

учение. Но это не вполне корректно. На 
самом деле педагогический дизайн - это 
создание образовательного процесса, ко-
торый доведет ученика из точки А в точку 
Б. Эта траектория может быть сложена из 
различных современных форм организа-
ции учебного процесса, сочетать обучение, 
воспитание и развитие на основе новейших 
технологий.

В качестве примера мы рассмотрим пре-
образование работы школьного учителя. 
Он привык к классно-урочной системе, ос-
воил метод визуализации материала в ви-
де презентаций, пользуется электронной 
доской, но ему надоело, что школьникам 
на занятиях бывает скучно. Ему кажется, 
что можно перестроить обучение так, чтобы 
ребятам было не только интересно, но и по-
лезно. Он пытается выстроить процесс обу-
чения, чтобы у обучающихся была группо-
вая работа, творческие проекты вместо кон-
трольных, много обмена опытом. Педагог 
пытается разработать учебные материалы 
так, чтобы они были понятны и хорошо за-
поминались. И тогда он расширяет границы 
своего преподавания до завтрашних техно-
логий (новейшие психолого-педагогические 
подходы, использование дополненной ре-
альности, интеллекта машин, нейросетей, 
мультимедийных сетевых разработок). Вот 
этот учитель - педагогический дизайнер.

Педагогический дизайн - необходимость, 
с которой сталкивается каждый учитель, 
ведь процесс образования идет в ногу с 
развитием общества, меняется и дополня-
ется новыми возможностями одновремен-
но с ним! Но мощнейший толчок к преоб-
разованиям дал период дистанционного 
обучения 2020 года. Учителя столкнулись 
с необходимостью создавать онлайн-кур-
сы на различных платформах, переносить 
туда материал, который надо донести уче-
никам, перерабатывать его так, чтобы тео-
ретические блоки логично шли один за дру-
гим, текст легко читался, была понятная и 
красивая инфографика, а тесты и упражне-
ния помогали лучше запомнить материал.

Теперь учитель создает концепцию курса 
и пишет сценарии к курсу - что будет ска-
зано в видео, какие страницы будут идти 
за какими в учебном модуле или презен-
тации, текст всех тестов и вопросов… Все 
больше коллег берутся за создание автор-
ских мультимедиаматериалов, работают 
над визуальным дизайном курса. Начинает 
развиваться образовательная концепция, 
в рамках которой школьник получает зна-
ния и самостоятельно онлайн, и очно с пре-

подавателем. Такой подход дает возмож-
ность контролировать время, место, темп и 
путь изучения материала. Смешанное об-
разование позволяет совмещать традици-
онные методики и актуальные технологии, 
синхронные и асинхронные онлайн-курсы 
и так далее.

В зависимости от целей и за-
дач можно по-разному органи-
зовать обучение. Например, 
ученики знакомятся со всей те-
орией дома, а решать задачки 
идут на урок. Таким образом, 
когда у них возникают вопро-
сы, рядом есть кто-то, кто по-
может в них разобраться. Си-
стема также предоставляет 
преподавателям прекрасную 
аналитику: учитель может до 
урока взглянуть на экран и уви-
деть, кто сделал все задания, а 
кто - нет, кто досмотрел учеб-
ное видео до конца, а кто вы-
ключил на середине. И в соот-
ветствии с этим уделять боль-
ше внимания отстающим уче-
никам.

Поскольку педагогический 
дизайн - это системная, целе-
направленная, тщательно вы-
строенная деятельность, существует не-
сколько научных подходов к организации 
процесса преобразований.

Все они, являясь разработками западной 
педагогической научной мысли, обозначе-
ны латинскими аббревиатурами.

ADDIE (Analysis, Design, Development, 
Implementation, Evaluation) - четкая после-
довательность шагов («анализ - проектиро-
вание - разработка - внедрение - оценка»). 
В настоящее время считается практически 
стандартом разработки учебных курсов с 
использованием правил педагогического 

дизайна. Ее логичность и хорошо просма-
триваемая связь с классическими метода-
ми дают массу преимуществ.

SAM (Successive Approximation Model) - 
последовательная модель приближения. 
Ее суть в сочетании выполнения неболь-
ших по содержимому, но постоянно повто-
ряющихся циклов разработки. Каждый из 
них постепенно приближает к выполнению 
общей задачи за счет все большей концен-
трации усилий по мере прохождения ци-

клов. Это позволяет создать даже очень 
масштабные проекты малыми шагами, 
разрабатывая каждый компонент макси-
мально быстро и просто, поэтапно нара-
батывая элементы взаимной привязки в 
процессе. Однако и здесь обязательно ис-

пользуется логичная цепочка развития, а 
весь процесс делится на четыре основные 
стадии: подготовка (сбор информации), ци-
кличная разработка (мозговой штурм, по-
зволяющий быстро наработать основу, а 
затем нарастить общий объем материала), 
цикличное развитие (расширение материа-
ла за счет новых блоков, встраивание его в 
общую структуру и оценка полученных ре-
зультатов), карта действия (эффективный 
визуальный способ проектирования).

ALD (Agile Learning Design) делает акцент 
на скорости, гибкости и кооперативности 

разработки. Технология вобрала в себя 
множество наработок из области созда-
ния программного обеспечения, главный 
ее козырь - ускорение повышения квали-
фикации за счет резкого увеличения кон-
центрации на специфических задачах. По-
этому она все чаще находит свое место в 
создании систем дистанционного обуче-
ния, где необходимы интенсивная переда-
ча материала и использование активного 
интереса самого обучающегося.

SMART - система проектного управле-
ния, базирующаяся на четко сформули-
рованных и измеримых целях. Ее суть за-
ложена в самом названии - Specific («кон-
кретный»), Measurable («измеримый»), 
Attainable («достижимый»), Relevant («акту-

альный») и Time-bound («ограничен-
ный во времени»), вместе - SMART 
(«умный»). То есть цель непременно 
должна быть конкретной, измеримой, 
достижимой, значимой и соотносить-
ся с конкретным сроком. А скорость 
и эффективность выполнения зада-
чи зависят от ее правильной форму-
лировки. Причем каким образом бу-
дет достигнуто выполнение, не имеет 
особого значения. Это может быть и 
поэтапное, и планомерное повыше-
ние результатов за счет множества 
небольших шагов, и сразу ориента-
ция на максимально возможный ре-
зультат, главное, чтобы он был кон-
кретно и объективно измерим. Пред-
варительный анализ и планирование 
путей здесь также играют колоссаль-
ную роль, поэтому эта концепция при-
менима и к педагогическому дизайну 
в целом.

Основная задача педагогического 
дизайна - улучшение контента и ре-

зультатов обучения, повышение доступно-
сти и понимания учебных программ. Хотя 
использование технологий может улучшить 
учебную программу, конечным результатом 
педагогического дизайна является эффек-
тивное обучение, а не производство техно-
логичных материалов ради самих техноло-
гий. Главное - создать увлекательный учеб-
ный опыт, который приведет к конкретным 
результатам.

Кирилл ГОЕВ,
заместитель директора школы №654 

имени А.Д.Фридмана

Педагогическое завтра

Конкурс - это заряд оптимизма
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Технологии обучения в 
школе стремительно раз-
виваются, и это развитие 
невозможно без примене-
ния новейших электрон-
ных ресурсов. В основе 
построения образователь-
ного процесса СКШИ №65 
- использование современ-
ных технологий с учетом 
специфики особых обра-
зовательных потребностей 
обучающихся.

Глухие и слабослышащие де-
ти отличаются от сверстни-
ков особенностями разви-

тия познавательных функций - 
внимания, восприятия, памяти, 
мышления. Но самое главное - 
у них отсутствуют широкие ре-
чевые возможности. И поэто-
му словарная работа в системе 
обучения занимает главенствую-
щее место, так как является ос-
новой для формирования мыш-
ления. Дети с нарушениями слу-
ха благодаря компенсаторному 
свойству организма опираются 
на слухозрительное восприятие, 
где зрению отводится значимая 
роль в получении информации. 
В связи с этим наглядные мето-
ды являются наиболее востребо-
ванными.

Следствием нарушения слу-
ха являются ограниченный сло-

варный запас и недостаток ба-
зовых средств для его пополне-
ния, поэтому процесс понимания 
текстов глухими детьми можно 
сравнить с пониманием текста на 
иностранном языке. И, учитывая 
психофизические особенности, 
наши педагоги адаптируют ин-
формацию, делая ее доступной 
для ребенка с нарушением слуха, 
помогают ему увидеть за форму-
лами, таблицами, схемами и гра-
фиками настоящую жизнь. Зна-
чительная роль в этом отводит-
ся разнообразным современным 
образовательным инструментам. 
Методы и приемы использования 
современных инструментов раз-
ные, но при их внедрении дости-
гается выполнение важной зада-
чи: сделать урок интересным, яр-
ким, насыщенным.

Один из таких инструмен-
тов - анимированные видеопре-
зентации. Учителя с помощью 
шаблонов в онлайн-сервисе 
Renderforest создают уникальные 
видеоролики различной темати-
ки. Динамичные и привлекатель-
ные сюжеты позволяют мотиви-
ровать на учебную деятельность 
детей с нарушением слуха, у ко-
торых зрительный анализатор 
является ведущим.

Незаменимым помощником 
для учителей остается библио-
тека МЭШ. Наши педагоги не 

только используют ресурсы этой 
платформы, но и создают соб-
ственные материалы: сценарии 
уроков, электронные учебные по-
собия, приложения, тесты, тесто-
вые задания как для учеников в 
классах, так и для обучающихся 
индивидуально.

Внешне приложения, разрабо-
танные для детей с нарушениями 
слуха, не отличаются от других. 
Отличия наблюдаются только в 
содержательной части: исполь-
зуются простые фразы, исклю-
чаются вводные слова, междо-
метия, сложные грамматические 
конструкции.

Необходимо отметить важ-
ность тестовых и интерактивных 
заданий с самопроверкой, кото-
рые, как и приложения, в игровой 
занимательной форме позволя-
ют не только закрепить пройден-
ный материал, но и проверить 
полученные знания, а учителям 
- увидеть пробелы каждого ре-
бенка.

Еще одним важным инструмен-
том в работе с детьми с различ-
ными нарушениями слуха явля-
ется учебное видео с переводом 
на русский жестовый язык. Такая 
форма учебного контента позво-
ляет сделать процесс обучения 
познавательным и доступным.

Существенную помощь в про-
верке знаний оказывает широ-

кое применение онлайн-серви-
сов с интерактивными заданиями 
Skysmart и гугл-форм. Их исполь-
зование помогает учителям соз-
давать тренировочные модули в 
соответствии с рабочей програм-
мой, облегчить проверку домаш-
них работ, а ученикам и родите-
лям - минимизировать техниче-
ские проблемы во время очного 
и дистанционного обучения.

Следует выделить такое инте-
ресное электронное образова-
тельное средство, как интерак-
тивный онлайн-плакат. С помо-
щью сервиса Thinglink создают-
ся изображения, которые пре-
вращают обычные картинки в 
интерактивные объекты. Инте-
рактивность обеспечивается за 
счет использования кнопок пере-
хода, ссылок, областей текстово-
го, графического, аудио- и видео-
формата. По желанию учитель 
может наполнить свой онлайн-
плакат материалами библиоте-

ки МЭШ, картами, виртуальными 
экскурсиями.

Применение современных об-
разовательных инструментов по-
зволяет нам отчасти считать се-
бя создателями педагогического 
дизайна для обучающихся с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. И самое главное - мы, 
учителя московской школы, об-
ладая знаниями в области педа-
гогики, психологии, дидактики, 
имеем возможность уже сейчас 
пробовать себя в роли педагоги-
ческих дизайнеров.

Елена ШЕЛЕПАНОВА,
учитель математики специальной 

(коррекционной) 
школы-интерната №65;

Лина КЛЫПИНА, 
Оксана САВЧЕНКО,

учителя русского языка и 
литературы специальной 
(коррекционной) школы-

интерната №65

С февраля по ноябрь 
2020 года проходил I Все-
российский конкурс моло-
дых исследователей в об-
ласти коррекционной пе-
дагогики и специальной 
психологии, организован-
ный Институтом коррек-
ционной педагогики. Мне 
как молодому специали-
сту в этой области выпала 
уникальная возможность 
поучаствовать в конкур-
се и представить свое ис-
следование в области кли-
нико-психолого-педагоги-
ческого изучения особого 
ребенка.

В рамках проводимого ис-
следования мной рассма-
тривалась актуальная в 

настоящее время проблема - 
эмоциональное развитие глухих 
и слабослышащих детей, кото-
рое является важнейшим пара-
метром их успешной социали-
зации.

Исследование проходило в не-
сколько этапов. На первом эта-
пе обучающимся предлагались 
наборы картинок с изображения-
ми девяти эмоциональных состо-
яний, вспомогательные таблички 
с названиями эмоций. Цель этапа 
- определить возможности раз-
личения эмоциональных состоя-
ний и сопоставления картинок с 
названиями эмоций. При разли-
чении и опознавании эмоций на 
первом этапе удалось выяснить, 
что самыми сложными для де-
тей оказались эмоции, сходные 
по своим внешним характеристи-
кам (злость, обида, стыд, страх, 
грусть). В большинстве случаев 
дети не смогли выделить значи-
мые детали, мимические осо-
бенности проявления эмоций. 
На этом же этапе при выполнении 

заданий с самостоятельным по-
казом эмоций по образцу более 
качественно продемонстрирова-
ли их школьники из семей глухих 
родителей.

На втором этапе анализирова-
лась возможность понимать чув-
ства и эмоции участников кон-
кретных ситуаций, а также про-
гнозировать дальнейшие дей-
ствия героев. В качестве стиму-
лирующего материала исполь-
зовались пять картинок с изо-
бражением ситуаций и пять ви-
деофрагментов. На этом этапе 
эксперимента все школьники в 
большинстве случаев правиль-
но определяли эмоции героев, 
которых видели на картинках и 
в видеофрагментах. Но многие 
нуждались в побуждающей по-
мощи в виде уточняющих вопро-
сов. Интересно отметить, что все 
обучающиеся эмоционально не 

включались в ситуацию, не про-
являли эмпатию по отношению 
к персонажам, не выражали со-
чувствия. Большая часть детей в 
ходе выполнения задания показа-
ли, что их возможности предуга-
дать события очень схожи между 
собой, достаточно однообразны, 
что можно объяснить ограничен-
ным социальным опытом. Но да-
же при оказании помощи не все 
дети смогли определить эмоции 
героев в конкретных ситуаци-
ях, дети не определяли причин-
но-следственные связи в наблю-
даемых ситуациях, не понимали 
природу эмоций и не могли дать 
ответ на вопросы.

Глухие и слабослышащие дети 
правильно понимают и различа-
ют эмоции, которые являются яр-
кими и полярными, такие как ра-
дость, грусть, злость, страх. Бо-
лее точно и правильно дети опоз-

нают базовые, часто встречаю-
щиеся эмоции. Успешнее справ-
лялись с заданиями дети, рече-
вой и жизненный опыт которых 
более объемный и широкий. Это 
говорит о необходимости разви-
тия эмоционального опыта ребен-
ка в условиях коммуникации с по-
мощью прежде всего устной ре-
чи, в том числе и в условиях се-
мьи.

Недостаточное внимание к 
эмоциональной жизни детей при-
водит к тому, что ребенок испы-
тывает трудности в понимании 
эмоций и чувств другого челове-
ка, не понимает причин появле-
ния той или иной эмоции, что ве-
дет к появлению проблем в про-
цессе взаимодействия и социа-
лизации.

По итогам исследования можно 
сказать, что важным аспектом в 
работе учителей-дефектологов, 
направленной на развитие эмо-
циональной сферы и формиро-
вание навыков понимания и раз-
личения эмоций собеседников в 
разных ситуациях, является це-
ленаправленное изучение новых, 
не знакомых детям эмоциональ-
ных состояний, их проявлений и 
характерных черт. При этом ра-
бота может строиться на основе 
имеющихся у детей интересов и 
предпочтений. Например, можно 
использовать фрагменты мульт-
фильмов и фильмов для изуче-
ния эмоций и причин их возник-
новения. Также в процессе игр и 
занимательных упражнений мы 
можем научить детей вниматель-
но рассматривать лицо собесед-

ника, обращать внимание на осо-
бенности мимики. В ходе прове-
дения цикла таких игровых за-
нятий у обучающихся успешнее 
формируются навыки различения 
эмоций и понимания чувств дру-
гих людей.

К факторам, благоприятно вли-
яющим на эмоциональное разви-
тие глухих и слабослышащих де-
тей, можно отнести их внимание 
к выразительной стороне эмоций, 
способность к овладению разны-
ми видами деятельности, исполь-
зование мимики, выразительных 
движений и жестов в процессе 
общения.

Формирование и развитие со-
циальных эмоций глухих и сла-
бослышащих детей - важная 
практическая задача, выполне-
нию которой необходимо уделять 
большое внимание. Процесс обу-
чения детей пониманию и вос-
произведению эмоциональных 
состояний должен носить посте-
пенно усложняющийся характер, 
должны прослеживаться опреде-
ленная иерархия и переход от бо-
лее простого вида деятельности 
к более сложному. И педагоги, 
и родители должны простроить 
определенную систему, которая 
поможет им пройти путь разви-
тия эмоционального интеллекта 
ребенка и научит его определять, 
понимать и выражать эмоции для 
успешного взаимодействия с об-
ществом.

Дарья РВАНЦЕВА,
учитель специальной 

(коррекционной) школы-
интерната №65

Сердцебиение эмоций

Если звук в тебе
Люди и технологии помогут нам его услышать
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Наше познание начинается с 
восприятия, переходит в пони-
мание и заканчивается причи-
ной. Нет ничего важнее…

Иммануил Кант

Особенные условия по-
следнего года в значитель-
ной мере повлияли на об-
разовательный процесс 
школы «Содружество». Из-
менилась и форма работы 
коррекционных специали-
стов службы психолого-
педагогического сопрово-
ждения.

Дети с особыми возможно-
стями здоровья оказались 
в группе риска. Все специ-

альные педагоги знают про осо-
бую важность выстраивания кор-
рекционно-развивающего про-
цесса с учетом принципа непре-
рывности обучения. Успешность 
в учебной деятельности младше-
го школьника зависит от уровня 
сформированности восприятия.

Восприятие - это познаватель-
ный процесс, формирующий 
субъективную картинку мира. Это 
психический процесс, заключа-
ющийся в отражении предмета 
или явления в целом при его не-
посредственном воздействии на 
рецепторные поверхности орга-
нов чувств.

В настоящее время собран 
огромный эмпирический мате-
риал, подтвержденный данными 
анатомии, физиологии, а также 
клиническими исследованиями, 
свидетельствующий о неравно-
значности структур и функций ле-
вого и правого полушарий голов-
ного мозга человека.

Для правого полушария моз-
га характерно преимущество в 
процессах анализа невербаль-
ных сигналов: оно оценивает и 
воспроизводит положение объ-
ектов в пространстве, осущест-
вляет пространственный анализ 
схемы тела и зрительных сцен 
лучше, чем левое полушарие. 
Люди с доминированием право-
го полушария предпочитают за-
поминать образный, а не логи-
ческий материал в отличие от 

людей с доминированием лево-
го полушария. Левое полушарие 
лучше, чем правое, анализирует 
вербальные сигналы.

При дистанционной форме ра-
боты основная нагрузка прихо-
дится на зрительный анализатор, 
но для продуктивности коррекци-
онно-образовательного процесса 
с учетом разнообразия особенно-
стей группы школьников с ОВЗ 
необходима активизация и дру-
гих анализаторных систем.

Опираясь на особенности вос-
приятия школьников, наиболь-
шую продуктивность получили 
такие направления работы, как 
графические диктанты, работа с 
таблицами Шульте, разнообраз-
ные варианты корректурных проб, 
кроссворды, ребусы, конструиро-
вание из бумаги в технике орига-
ми, кинезиологические упражне-
ния, различные тактические игры.

Дистанционные занятия стро-
ятся с учетом всех требований 
ФГОС ОВЗ НОО. Структура дис-
танционных занятий содержит 
все основные этапы очной фор-
мы работы: ритуал начала заня-
тия; введение в тему занятия; кор-

рекционно-развивающий блок (1) 
коррекция высших психических 
функций, 2) коррекция и разви-
тие коммуникативных навыков, 
3) развитие и оптимизация меж-
полушарного взаимодействия, 4) 
развитие эмоционально-волевой 
сферы); подведение итогов заня-
тия; рефлексия.

Данный подход стал в рабо-
те специалистов многофункцио-
нальным. Он использовался на 
занятиях, консультациях и в диа-
гностических исследованиях.

Такой взгляд педагогов школы 
«Содружество» на преодоление 
трудностей в обучении у школь-

ников с ОВЗ помог сделать про-
цесс оптимально продуктивным 
и повысить мотивацию детей. 
Поэтому особым достижением 
нашей работы в дистанционном 
формате, как нам кажется, явля-
ется обретение у учеников веры 
в себя и желания адаптироваться 
к новым условиям обучения, дик-
туемым временем.

Галина МИХАЙЛОВА,
педагог-психолог школы 

«Содружество»;
Наталья ЕЩЕНКО,

учитель-дефектолог школы 
«Содружество» 

Наш особый долг заключается 
в том, что, если кто-либо осо-
бенно нуждается в нашей по-
мощи, мы должны приложить 
все силы к тому, чтобы помочь 
этому человеку.

Цицерон

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, как 
никто, нуждаются в нашей 
помощи. У них свой мир, 
свое понимание всего то-
го, на что другие люди смо-
трят обыкновенно. А глав-
ная задача в работе с таки-
ми детьми - открыть дверь 
в этот мир, научить общать-
ся, воспринимать себя в 
этом мире, воспитать ду-
ховно-нравственные каче-
ства, развивать трудовые 
и творческие способности.

В школе №2129 есть все, что-
бы таким детям было комфортно 
и интересно учиться: оборудован-
ные мастерские, уютные кабине-
ты, спортивные площадки, зоны 
отдыха, грамотные специалисты 
и квалифицированные педагоги 
- настоящие профессионалы сво-
его дела, словом, все, что позво-
ляет усовершенствовать, сделать 
максимально эффективной си-
стему образования и социализа-
ции детей с интеллектуальными 
нарушениями.

Профориентационная работа 
с детьми, имеющими ограничен-
ные возможности здоровья, име-
ет большое своеобразие в силу 
особенностей умственного и фи-
зического развития учащихся. У 
учащихся с интеллектуальными 
нарушениями отсутствует ясная 
жизненная позиция, недостаточно 
сформирована способность оцен-
ки своих возможностей в выборе 
профессии, как правило, само-
оценка завышена, неадекватна.

Выбор профессии для учащих-
ся с интеллектуальными наруше-
ниями, как и для других детей с 

отклонениями в развитии, сужа-
ется до трудоустройства по огра-
ниченному числу доступных им 
специальностей, поэтому глав-
ным направлением работы по 
профориентации является вос-
питание у учащихся интересов и 
склонностей к рекомендуемым 
видам труда с учетом их потен-
циальных возможностей, реали-
зация которых обеспечивается 
коррекционным характером обу-
чения. Здесь важна система обу-
чения, которой будет подчинена 
вся программа работы с детьми.

Успешность обучения во мно-
гом определяется интересом к из-
учаемому предмету и личностью 
педагога. Все учителя технологии 
отделения для детей с ОВЗ, ис-
пользуя модели и принципы пе-
дагогического дизайна, создают 
индивидуальный образователь-
ный процесс для каждого учени-
ка - от ознакомительного этапа 
формирования профессиональ-
ных компетенций до этапа непо-
средственного освоения профес-
сии. Учитель технологии стано-
вится наставником и сотворцом 
индивидуального образователь-
ного маршрута учащегося.

Индивидуализация обучения 
означает реализацию принципа 
индивидуального подхода в обу-
чении, когда оно ориентируется 
на индивидуально-психологиче-
ские особенности ученика, стро-

ится с учетом этих особенностей. 
Индивидуально-психологические 
особенности учащихся учитыва-
ются при выборе и применении 
отдельных методов и приемов 
обучения технологии.

Чем раньше у ребенка с нару-
шениями развития произойдет 
встреча с профессией, тем надеж-
нее и увереннее он будет себя чув-
ствовать в процессе взросления. 
И тем больше вероятность того, 
что для него будет грамотно про-
строена профессиональная траек-
тория, а он в будущем сможет са-

мостоятельно представить свою 
профессиональную перспективу.

Работа по профориентации 
учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалид-
ностью привела нас к участию в 
проекте «Профессиональное 
обучение без границ» по про-
фессиям «маляр», «столяр стро-
ительный», «пошивщик кожга-
лантерейных изделий», «пере-
плетчик», «исполнитель художе-
ственно-оформительских работ», 
«сборщик изделий из дерева», 
«мастер по обработке цифровой 
информации».

Важным дополнением традици-
онных технологий является про-
ведение профессиональных проб 
в рамках подготовки и участия в 
чемпионате профессионально-
го мастерства для людей с инва-
лидностью «Абилимпикс». Испы-

тание «Абилимпиксом» - важная 
веха в профессиональном росте 
наших воспитанников. Участие в 
чемпионате профессионального 
мастерства дает им возможность 
оценить уровень своих умений и 
навыков среди сверстников.

А если удается не просто поуча-
ствовать, но и победить, что слу-
чается нередко, то это дарит ощу-
щение успеха в профессии, повы-
шает самооценку, укрепляет веру 
в себя. Наши ребята регулярно 
принимают участие в чемпиона-
те. Два года подряд они становят-

ся финалистами и призерами в 
таких компетенциях, как «Столяр-
ное дело», «Флористика», «Порт-
ной», «Дизайн персонажей».

Активное развитие социальных 
компетенций детей происходит в 
том числе благодаря внедрению 
в систему их непрерывного обра-
зования общеразвивающих про-
грамм дополнительного образо-
вания и внеурочной деятельности. 
Использование технологий допол-
нительного образования создает 
широкие возможности для реали-
зации социальной ситуации раз-
вития ребенка с ОВЗ, его склонно-
стей, способностей и интересов, 
дает право на пробы и ошибки, 
возможность смены программы.

На сегодняшний день почти 
100% обучающихся отделения 
для детей с ОВЗ принимают уча-
стие в работе кружков, секций. 

Большим спросом у детей и ро-
дителей пользуются кружки и 
курсы, которые развивают про-
фессиональные интересы детей: 
«Резьба по дереву», «Кулинарная 
студия», «Стендовое моделиро-
вание», «Флористика», а также 
секции спортивной и танцеваль-
ной направленности.

У нас давно и успешно работа-
ет физкультурная секция «Объе-
диненный спорт», благодаря ко-
торой ребята постоянно прини-
мают участие и побеждают в го-
родских и всероссийских сорев-

нованиях Специальной олимпиа-
ды России, а коллектив «Танцую-
щие созвездия» который год ста-
новится лауреатом Московского 
фестиваля «1+1: равные условия 
- равные возможности».

Мы радуемся, когда наши вы-
пускники поступают в колледжи.

Мы гордимся нашими бывши-
ми учениками, когда они находят 
работу и свое место в жизни. Мы 
действительно помогаем детям с 
ОВЗ научиться радостно и счаст-
ливо жить в этом мире. В этом и 
заключается тот успех, к которо-
му мы идем сами и ведем за со-
бой детей.

Екатерина МАРТЫНОВА,
куратор проекта «Ресурсная 
школа» школы №2129 имени 

Героя Советского Союза 
П.И.Романова

К знаниям через восприятие

От формирования 
компетенций - 
к освоению профессии
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Исследовательская деятельность 
- важный метод в современном 
обучении. Ее цель - реализация 
интересов ребят через исследова-
ние выбранной ими темы. Студен-
там нравится искать, углубляясь 
в поставленную проблему, анали-
зировать, сравнивать, делать вы-
воды.

Особенностью студентов СПО явля-
ется профориентированность, но 
часто интересы учащихся намно-

го шире, чем та специальность, которой 
они обучаются. Именно поэтому мы мо-
жем назвать исследовательскую деятель-
ность прекрасным методом самореализа-
ции студентов. Выбирая интересующий их 
предмет из общеобразовательных, сту-
денты показывают всестороннюю разви-
тость и эрудицию. Данная деятельность 
дает возможность не только глубоко из-
учить интересующий студента вопрос, но 
и повысить свою оценку по данному пред-
мету.

Если смотреть на исследовательскую 
деятельность с точки зрения преподава-
теля СПО, то здесь мы часто сталкиваем-
ся с проблемой нежелания студентов за-
ниматься исследовательской деятельно-
стью, особенно по общеобразовательным 
предметам, от которых, как говорят сами 
студенты, они сбежали из школы, но всег-
да можно найти тему, которая будет соот-
ветствовать интересам учащегося. Часто, 
интегрируя свой личный интерес с пред-
метом, студенты создают наиболее инте-
ресные работы.

Такие предметы, как русский язык и 
литература, являются обязательными не 
только в школе, но и в любом колледже. 
Несмотря на то что никто не отрицает важ-
ности этих дисциплин и в программе СПО, 

весьма тяжело привлечь студентов к ис-
следовательской деятельности по этим 
предметам. И это понятно: с наибольшим 
успехом учащиеся выполняют работу, свя-
занную с их выбором. Для решения этой 
проблемы можно обратиться снова к ме-
тоду интеграции: через литературу или 
русский язык рассмотреть вопрос, отно-
сящийся к профессиональной деятельно-
сти студента.

В 2019-2020 учебном году студенты 1-го 
курса отделения «Архитектура и дизайн» 
рассмотрели архитектуру и дизайн инте-
рьеров в произведениях русских класси-

ков. Анализируя текст, студенты не только 
поучаствовали в исследовательской дея-
тельности, они изучили интересующий их 
вопрос через предлагаемые предметы. 
Исследователям удалось ознакомиться с 
усадебной архитектурой, узнать ее осо-
бенности, сопоставить истинное и ложное 
описание некоторых объектов, которые 
присутствуют в произведениях писателей. 
Были студенты, выбравшие объектом ис-
следования замок Хогвардс в фантасти-
ческом романе «Гарри Поттер». Ребята 
определили архитектурные источники, на 
основе которых был изображен объект в 
романе, рассказали о них, тем самым из-
учив разные стили архитектуры, и сдела-
ли макет.

Музыка - это тоже одна из любимей-
ших тем молодежи. Именно поэтому те-
ма музыки и литературы или музыки и 
текста, положенного на нее, также явля-
ется очень популярной для исследова-
тельских работ. Студентов интересует не 

только поэзия, положенная на музыку, но 
и более научные темы. В одном из иссле-
дований студентка попыталась рассмо-
треть не только значение музыки в рома-
не «Мастер и Маргарита», но и опреде-
лить, часто ли в романе звучит музыка, 
встречаются музыкальные инструменты, 
каким образом это определяет принад-
лежность романа к дьявольскому или бо-
жественному.

Еще одной интересной работой стало 
исследование на тему «Лексика и семан-
тика в текстах группы «Дайте танк (!)». 
Студентка проанализировала тексты мод-

ной группы и доказала, что не вся совре-
менная музыка лишена смысла и нрав-
ственной основы.

Конечно же, студенты чаще выбирают 
темы, относящиеся к литературе, чем те-
мы, связанные с русским языком. Часто 
русский язык требует глубокой работы не-
посредственно с текстом, что пугает сту-
дентов, но планомерно построенная рабо-
та, интересная для ученика тема становят-
ся важной составляющей успеха.

Не так давно в программу общеобразо-
вательной школы и затем СПО ввели но-
вый предмет «Родной русский язык». Дан-
ный предмет предполагает углубленное 
изучение некоторых тем русского языка, 
которым или не уделяется внимание в рам-
ках программы, или же эту тему проходят 
вскользь. Целью предмета является рас-
ширение представлений о духовных цен-
ностях, осознание национального свое-
образия русского языка, формирование 
познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к языку, а через него 
- к родной культуре.

Данный предмет стал прекрасной осно-
вой для развития исследовательской дея-
тельности и формирования определенных 
умений и навыков, необходимых для вы-
полнения курсовых, дипломных работ в бу-
дущем. Студенты в качестве зачетной ра-
боты подготовили исследования, выбрав 
интересующие их темы. Самыми частыми 
темами стали устаревшие слова, употре-
бление диалектов, их значение, истори-
змы и архаизмы, значение заимствован-
ных слов. Заинтересованность данной те-

матикой говорит об интересе молодежи к 
истории своего народа и родного языка, о 
важности для них исследовательской дея-
тельности в этом направлении.

Основной целью исследовательской 
деятельности на уроке «Родной русский 
язык» является формирование навыков 
составления научного, официально-дело-
вого текста, знакомство с такими поняти-
ями, как «гипотеза», «метод», «объект», 
«задачи», и применение их на практике. 
Работая над проектом, студенты учат-
ся подбирать материал, выявлять в нем 
главное, анализировать, сравнивать, де-
лать выводы. Помимо этого, выбирая ин-
тересную для себя тему, студент может 
самореализоваться, проявить себя, сде-
лать уровень своих знаний глубже и фун-
даментальнее.

Ольга БРАГИНА,
преподаватель русского языка и 

литературы колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга №26

Мне хочется вовлечь и задейство-
вать каждого студента, способ-
ствуя его личностному росту.

Прозрачность
Когда в арсенале преподавателя име-

ется четко разработанная система с вы-
строенными шагами и сроками выполне-
ния работ, которая позволяет отслеживать 
объем и текущую успеваемость группы, 
у студентов есть мотивация быть успеш-
ными и осознанно планировать свою де-
ятельность: сделать все в срок и не допу-
стить пробелов к концу семестра. У нас в 
отделении создана балльно-рейтинговая 
система, которая помогает влиять на про-
гресс и отслеживать результаты учеников 
при освоении всех дисциплин. Я создаю 
для каждого модуля курса правила вы-
ставления оценок и работы на занятии, ко-
торые озвучиваются перед началом, и та-
блицу в программе Excel, где слева пред-
ставлен список группы, а внизу две строки 
- «тип работы» и «оценивание». Таблица 
регулярно используется не только мной, к 
ней есть доступ у всех участников процес-
са. Когда тематический блок тем заканчи-
вается, мы подводим итоги.

Вовлеченность
В начале пути я стремилась впечатлять 

студентов по-настоящему интересным 
миром литературы и системой русского 
языка, вовлекать в процесс и испытывать 
профессиональное удовлетворение от ра-
боты. Конкретные знания, полученные в 
университете, при подготовке учеников к 
экзаменам ОГЭ и ЕГЭ мне, конечно, при-
годились, но со временем пришлось под-
тянуть навыки и освоить новые технологии 
для достижения поставленной цели.

При изучении блока пьес были включены 
интерпретации текстов. Так, для заверша-
ющего занятия по пьесе А.Н.Островского 

«Гроза» проводится работа: группа де-
лится на три команды, каждой из которых 
дается карточка с заданием - изменить 
мир калиновцев, действие пьесы и харак-
тер действующих лиц так, чтобы Катери-
на избежала смерти в финале. Команды 
совместно работают, используя заранее 
те сцены из пьесы, где конфликт между 
действующими лицами разворачивается 
с наибольшим драматизмом. На этот мо-
мент все ключевые точки с тезисами уже 
схематично прорисованы у ребят в тетра-
ди на уроке «Композиция пьесы». Одни ра-
ботают с образами Кабанихи и Катерины, 
другие - Тихона и Катерины, третьи - Вар-
вары и Катерины. После работы с текстом 
создаем мини-сцены. Благодаря такой ра-
боте с текстом не только прорабатываются 
предыдущие темы, но и вырабатывается 
понимание авторской позиции, развива-
ется культура читательского восприятия 
художественного текста.

При изучении темы «Литературные на-
правления и течения XIX-XX веков» ребя-
та работают по методу «сторителлинг». 
Задача заключается в том, чтобы нари-
совать рисунки с одним любым образом, 
в которых заложены основные признаки 
того или иного направления, и за отведен-
ное время записать видео с историей, в 
которой объясняется и доказывается, ка-
кие черты нашли отражение в изобража-
емом. Обучающиеся присылают ролики 
на почту, преподаватель оценивает их по 
заранее озвученным критериям, а позже 
на уроке проводится рефлексия с просмо-
тром некоторых присланных материалов. 
Равнодушных к этому заданию не нахо-
дится, для каждого студента это отличный 
способ поработать с образным и аналити-
ческим мышлением, устной речью, раз-
вить понимание исторической и эстети-
ческой обусловленности литературного 
процесса.

Я не учла некоторых вещей: во-первых, 
увлеченность не равна глубине освоения, 
а во-вторых, вовлекающие методики не 
могут сопутствовать каждому занятию, 
иногда нужно четко и по плану отрабаты-
вать знания, выполняя, например, типовые 
упражнения.

Дифференцированность
Чуть позже пришла к убеждению, что 

важно не только создавать увлекательную 
среду для учеников, чтобы они с большим 
интересом и отдачей участвовали в процес-
се, но и управлять обучением так, чтобы ре-
бята были замотивированы в изучении дис-
циплин, могли интегрировать полученные 
инструменты и быть успешными в других 
областях. Нужно было показать, как работа 
на уроках может способствовать разреше-
нию трудных вопросов в других областях и 
в реальных жизненных контекстах.

Например, конспектирование проза-
ических текстов (статей, параграфов из 
учебника, рассказов, повестей) форми-
рует множество компетенций у учащихся. 
Важно, чтобы это была не только работа 
с кратким содержанием. Необходимо ин-
формацию, полученную при чтении, ин-
тегрировать в опыт, выделить основное, 
найти причинно-следственные связи. Для 
некоторых типов текстов подойдет созда-
ние рисунков-комиксов, схем, символов и 
деталей, в которых запечатлены основные 
образы, фразы, которые характеризуют 

драматизм или трагизм героя и его вза-
имоотношения с другими персонажами. 
Обучающиеся по специальности «графи-
ческий дизайн» с большим энтузиазмом 
используют электронные программы по-
строения графиков и презентуют свои ра-
боты с помощью ноутбука и проектора.

Перед тем как учить стихотворения на 
занятиях, посвященных поэзии XX века, 
мы перекодируем слова в графические об-
разы, используем эмодзи, далее расшиф-
ровываем текст по полученным схемам. 
Такая работа влияет на развитие логиче-
ского и образного мышления, развитие 
памяти и способность отделять основное 
от второстепенного.

Разноуровневость
Самая главная ошибка, которая мо-

жет возникнуть, - это стремление подо-
гнать всех под общий критерий, пытаясь 
вовлечь в одну активность. Неоднород-
ность группы не исключение, а правило. 
Текущей своей задачей вижу создание 
системы практикумов и оценок для про-
двинутых, середнячков, отстающих обу-
чающихся. При этом считаю необходимым 
предлагать задания с разными уровнями 
сложности, чтобы каждый мог выбрать за-
дание себе по силам.

Ксения ГАК,
преподаватель русского языка 

и литературы колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга №26

Опыт

Пробуждение интереса к тайнам

Как спасти Катерину?
Равнодушных к неординарным заданиям нет
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В каждом образовательном уч-
реждении среднего и среднего 
профессионального образова-
ния есть пространство дополни-
тельного образования, наполнен-
ное различными направлениями 
и формами его реализации. При 
этом каждое образовательное уч-
реждение ставит в своей органи-
зации различные цели развития 
дополнительного образования, ко-
торое отвечает целям и задачам 
учреждения в целом.

Поскольку дополнительное образова-
ние может осуществляться только в 
форме добровольных объединений 

и более свободно в форматах реализа-
ции, чем основное образование, оно фор-
мирует культуру взаимодействия различ-
ных форм и уровней образовательной де-
ятельности у педагогических работников 
и культуру осознанного выбора и приня-
тия решений у студентов.

При проектировании пространства до-
полнительного образования в нашей ор-
ганизации и выстраивании взаимосвязи 
разных деятельностных полей для студен-
тов нам было важно, чтобы выбор студен-
том того или иного направления в поле до-
полнительного образования был для него 
осознанным, основанным на сделанном 
им реальном выборе из всего того, что мы 
как организация можем ему предложить.

При этом мы понимали, что просто рас-
сказать о тех возможностях, которые есть, 
просто вывесить расписание кружков - 
слишком мало для достижения желаемо-
го результата: выбор будет хаотичным, ос-
нованным на прошлом опыте или «пойду 
за компанию». Что впоследствии повлек-
ло бы за собой потерю интереса к про-
грамме и, как результат, отчисление из 
программы. А встроиться в середине го-
да в другую образовательную программу 
дополнительного образования не всегда 
представляется возможным.

С целью создания условий осознанного 
выбора программы дополнительного об-
разования мы спроектировали программу 
вводного уровня «Мое будущее. Исследу-
ем и проектируем» (10-14 академических 
часов). Программа рассчитана на студен-
тов 1-го курса, только пришедших в наше 

образовательное учреждение. Она вклю-
чает в себя:

1. Стартовое мероприятие, на котором 
студенты знакомятся с целями и задача-
ми программы, педагогами дополнитель-
ного образования, происходит первичное 
знакомство с полем дополнительного об-
разования.

2. Серия деятельностных проб - заня-
тия, организованные педагогами допол-
нительного образования, в рамках кото-
рых студенты могут совершить неболь-
шое пробное действие по теме програм-
мы, узнать, чему они научатся за год обу-
чения, какими предметными и метапред-
метными навыками овладеют.

3. Итоговое мероприятие, на котором 
студенты представляют свои исследова-
ния пространства дополнительного обра-
зования и выбор той или иной программы.

По завершении программы у студента 
уже есть понимание всех возможностей 
дополнительного образования его учреж-
дения, он исследовал и свой интерес к той 
или иной программе, и саму программу 
на предмет соответствия своим интере-
сам. При этом важным является то, что 
выбор становится не случайным (что за-
частую приводит к тому, что студент по 
прошествии некоторого времени пере-
стает посещать занятия и оказывается за 
бортом дополнительного образования уч-
реждения), а осознанным, что, по нашему 
опыту, способствует реальному интересу 
студента к выбранной программе и воз-
никновению ответственности за сделан-
ный выбор.

Неотъемлемой и очень важной частью 
этой программы стал исследовательский 
дневник - инструмент, разработанный 
коллективом колледжа во главе с руково-
дителем Центра дополнительного образо-
вания А.О.Кожепенько. Дневник является 
вспомогательным инструментом, дающим 
возможность исследовать, фиксировать, 
анализировать и на основе проделанной 
работы составить собственную карту об-
разовательных возможностей.

Кроме того что студент исследует про-
странство, он еще исследует и самого се-
бя, свои навыки и умения, свои представ-
ления о себе, о своих знаниях и возмож-
ностях.

Дневник условно поделен на 4 части.

Практическая часть - раздел, где сту-
дент фиксирует и анализирует свой путь 
прохождения программы (делает пред-
положение о своих возможностях по уча-
стию в программе, об уровне своих на-
выков и предполагаемом результате; по-
сле занятия фиксирует, подтвердились ли 
его предположения (гипотеза) о занятии и 
возможностях программы).

Творческая часть (со звездочкой) - вы-
полняется студентами по желанию, что 
помогает выявить тех студентов, кото-
рые изначально пришли в образователь-
ное учреждение с большей мотивацией к 
обучению. Выполнение этих заданий дает 
возможность педагогу и классному руко-
водителю проявить мотивационный уро-
вень своих студентов.

Итоговая сборка - заполняется по за-
вершении всей программы, дает возмож-
ность проанализировать всю программу в 
целом, составить карту возможностей и 
сделать выбор собственной траектории 

движения в рамках допол-
нительного образования.

Теоретическая часть - 
раздел, где у студента есть 
возможность ознакомить-
ся с основными понятиями 
исследования. К этому раз-
делу студент может обра-
щаться на протяжении всей 
программы и работы с днев-
ником, когда возникают во-
просы по понятийному аппа-
рату. Для большинства обу-
чающихся эти понятия явля-
ются новыми.

Важной частью работы с 
дневником является сопро-
вождение взрослых при его 
заполнении студентами. Это 
могут быть педагоги допол-
нительного образования, 
обладающие тьюторской 
компетенцией, тьюторы или 
классные руководители с 
тьюторской компетенцией.

Состав участников и со-
провождающих может ва-
рьироваться, так как в каж-
дом образовательном уч-
реждении свои возможно-
сти.

Реализация программы «Мое будущее. 
Исследуем и проектируем» с использова-
нием дневника осуществляется нами уже 
в течение трех лет. Каждый год мы ана-
лизируем результаты программы, те или 
иные сложности, возникшие при работе с 
дневником, дорабатываем его. В этом го-
ду мы попробовали запустить цифровой 
облегченный вариант дневника, результа-
ты работы с которым нам только предсто-
ит проанализировать.

Большой ценностью дневника является 
еще и то, что он позволяет фиксировать 
движение студентов в открытом образо-
вательном пространстве, созданном в 
колледже, анализировать вариативность 
формы и места проведения программ.

Наталия РЫТИКОВА,
руководитель отделения 

«Открытые образовательные практики» 
колледжа архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга №26

Наш век настолько стре-
мительный, что для того, 
чтобы шагать с ним в ногу, 
быть мобильным и струк-
турировать информацию, 
необходимо разбираться 
во всех реалиях жизни. 
Чтобы принять решение, 
сделать выводы и поста-
вить цель, нужно быть под-
кованным во многих обла-
стях знаний. Или хотя бы 
знать о существовании 
этих областей.

Все чаще звучит слово «пред-
приимчивый». А что на са-
мом деле оно значит? Об-

ратимся к Энциклопедии гума-
нитарных наук В.П.Познякова. 
Здесь предприимчивость - это 
деловая активность, инициатив-
ность, способность к начинани-
ям и осуществлению дела, при-
носящего успех. Предпринять 
что-либо - значит сделать иници-
ативное, упреждающее действие, 
проявить активность до того, как 

будут четко определены ее усло-
вия и последствия.

Именно об этом и говорили сту-
денты РЭУ имени Г.В.Плеханова 

со студентами 26-го КАДРа во 
время проведения дней предпри-
нимательства. Студенты РЭУ име-
ни Г.В.Плеханова знают о пред-

принимательстве все, ведь сегод-
ня это крупнейший учебный и на-
учный центр по подготовке специ-
алистов высшей квалификации 

в области экономики. В виде де-
ловой игры с использованием те-
матических кейсов одни студенты 
передавали свои знания другим.

Во время этого взаимовлияния 
интересно было обеим сторонам. 
Студенты 26-го КАДРа активно 
отвечали на вопросы, успешно 
решали задачи, делали открытия 
в области предпринимательства. 
Знания, полученные на занятиях 
дней предпринимательства, бу-
дут актуальными, востребован-
ными как в обычной жизни, так 
и в учебной деятельности. Инте-
ресный, удивительный, познава-
тельный, информационный об-
мен - это еще одно важное при-
обретение в копилке компетен-
ций будущих профессионалов, 
что позволяет смотреть на обще-
ство объективно, видеть его та-
ким, какое оно и есть.

Виктория ПЕТЕЛИНА,
педагог‑психолог колледжа 

архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга №26

Опыт

Дни предпринимательства

Исследовательский дневник
Как помочь студенту выбрать направление или программу?
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В наши дни разве только ленивый 
не говорит о том, что молодежь со-
всем не читает, у нее нет никако-
го интереса к книгам, что старше-
классники не могут осилить и двух 
страниц текста произведений рус-
ских классиков. Действительно, с 
подобными высказываниями труд-
но не согласиться, особенно ког-
да ты преподаешь словесность в 
колледже.

Нет смысла долго искать причины воз-
никших проблем, связанных с отсут-
ствием интереса у студентов к чте-

нию, они давно уже все на поверхности, 
также нет смысла и бороться с этим явле-
нием, так как борьба еще больше отбива-
ет желание читать. Означает ли это, что 
мы, словесники, должны опустить руки? 
Думается, стоит пересмотреть некоторые 
подходы к преподаванию литературы в 
старших классах, чтобы исправить, точ-
нее, подкорректировать ситуацию, обра-
тив внимание учащихся на новую и еще 
неизведанную ими область - область чело-
веческой души, другими словами, психо-
логию личности. И здесь как нельзя лучше 
на помощь приходит русская классическая 
литература. Именно ее-то в большей мере 
не смогли убрать из школьной программы 
советских времен специалисты, потому 
что не было никаких вариантов замены 
истинного на ложное… Невозможно вос-
питать личность без основ классической 
литературы, так как именно она способна 
оказывать огромное влияние на разум и 
душу человека, особенно если речь идет о 
формировании личности подростка.

Многие словесники, да и родители, ме-
ня поймут, если скажу, что преподавать 
литературу учащимся с низкой мотива-
цией очень сложно, но нет ничего невоз-
можного. Здесь на помощь приходят ме-
тоды и приемы изучения художественных 
произведений. Хочу поделиться некоторы-
ми педагогическими наработками в этой 
области на примере изучения творчества 
Ф.М.Достоевского на первом курсе по об-
разовательной программе СПО.

Феномен Достоевского заключается в 
том, что этого величайшего писателя и 
философа прекрасно знают и разбира-
ют на цитаты иностранцы, в то время как 
у нас творчество классика совершенно 
не пользуется популярностью не только у 
старшеклассников, но и у старшего поко-
ления. Говорят, что Достоевский сложный 
и во многом непонятный, что читать его 
мучительно трудно. Откуда весь этот на-
бор клише, до сих пор не понимаю.

Итак, чем сложнее, тем интереснее до-
казывать обратное.

Приступая к изучению творчества До-
стоевского по программе среднего про-
фессионального образования, мы имеем 
всего четыре - шесть часов аудиторных 
занятий плюс два часа на внеаудиторную 
самостоятельную работу. Давать Достоев-
ского обзорно - это преступление! Всегда 
хочется достичь более глубокого анализа 
творчества писателя. Планируя формы 
организации процесса литературного об-
разования обучающихся колледжа, важно 
верно выстроить взаимодействие между 
внеаудиторной и урочной деятельностью 
- спланировать часы внеклассной работы 
с учащимися и включить средства допол-
нительного образования. И тогда появля-
ется прекрасная возможность в разы уве-
личить часы, отведенные программой для 
изучения выбранной темы.

Невозможно привлечь внимание к авто-
ру и разжечь интерес обучающихся к про-
чтению художественного произведения, 
если они не знают биографии писателя. С 
какой стати им тратить свое личное время 
на чтение романа, написанного еще в XIX 

веке? Что нового для них может открыть 
писатель-классик, который, как им кажет-
ся, давно уже находится вне современных 
понятий и отношений? Почему они должны 
верить написанному и брать за основу то, 
что называют непреходящими ценностя-
ми? Подобные вопросы возникают у боль-
шинства наших обучающихся. Доказывать 
обратное приходится на практике.

На уроках мы внимательно изучаем био-
графию писателя. Особенно те страницы 
жизни, которые наполнены трагизмом, а 
таких у Достоевского было немало. Из 
частных писем писателя мы узнаем о со-
бытиях, связанных с казнью петрашевцев, 
через которую прошел и сам писатель. Ра-
ботая с его письмами, мы понимаем, как 
складывалась история написания романа 
«Преступление и наказание», ведь многое 
в его произведении переплетено с био-
графией. Находя подтверждение в тексте, 
учащиеся с интересом приступают к об-
суждению проблем, заявленных автором 

в романе, а участие в различ-
ных формах дискуссии дает 
им возможность почувство-
вать себя людьми взрослы-
ми, имеющими право на свою 
точку зрения по определенно-
му вопросу. Так, постепенно 
мы подходим к тому, что вре-
мени, отведенного на урок, 
становится мало, а вопросы 
все не заканчиваются, поэто-
му учащимся предлагается 
проектно-исследовательская 
работа, направленная на бо-
лее детальное знакомство с 
творчеством этого писателя.

Редко упоминается о том, 
что детство писателя было 
одним из самых светлых и 
счастливых этапов его жиз-
ни. Эти годы связаны с име-
нием Даровое, в котором се-
мья проводила летние ме-
сяцы. Именно Даровое ока-
зало колоссальное влияние 
на формирование личности 
писателя и его мировоззре-
ние. Во многих художествен-
ных текстах Достоевский об-
ращается к этим страничкам 
памяти: роман «Бедные лю-
ди» - воспоминания Вареньки 
в ее письмах к Макару Девуш-
кину; рассказ «Мужик Марей» 

- встреча маленького героя произведения 
с крепостным мужиком, благодаря кото-
рой изменились взгляды ребенка; рома-
ны «Бесы», «Братья Карамазовы», «Пре-
ступление и наказание» и еще некоторые 
произведения отражают воспоминания 
детства Ф.М.Достоевского.

Уже второй год в отделении «Рестав-
рация и деревообработка» ГБПОУ «26 
КАДР» живет и развивается исследова-
тельский проект «Даровое - земля Досто-
евского». Это место связано с детством 
писателя, со светлыми и красочными вос-
поминаниями. О Даровом не так много на-
писано, научного материала крайне ма-
ло, тем интереснее становится работать 
в этом направлении.

Исследовательский проект изначально 
был ориентирован на студентов первого 
курса, осваивающих специальности «ре-
ставрация» и «декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы».

Тема нашего исследования - «Даровое 
в жизни и творчестве Ф.М.Достоевского 
сквозь призму художественно-реставра-
ционного подхода».

Объект исследования - архитектоника 
усадьбы Даровое, отраженная в творче-
стве Достоевского.

Предмет исследования - воспоминания, 
письма семьи Достоевских как художе-
ственное наследие.

Цель исследования заключается в том, 
чтобы на основе выявления наиболее важ-
ных реминисценций, связанных с даров-
ским периодом жизни Ф.М.Достоевского, 
посредством изучения мемуарной и науч-
но-биографической литературы, художе-
ственного творчества и рукописного на-
следия писателя способствовать воссоз-
данию исторического облика архитектур-
ной среды (интерьерного и экстерьерно-
го планов выражения) родового имения 
писателя.

На этапе анализа текстов студенты вы-
полняют зарисовки, стараясь точно отра-
зить детали композиционного построения 
сюжета, относящегося к даровскому пери-
оду. Такая работа способствует визуали-
зации прочитанного ими фрагмента.

Поскольку эта тема еще относительно 
новая в преподавании литературы, мы об-
ратились за помощью к специалистам. Так, 
нашими консультантами стали Д.А.Богач, 
к. ф. н., старший научный сотрудник 
ЮУрГГПУ (Челябинск), и А.С.Бессонова, 
к. ф. н., директор НП «Заповедное Даро-

вое». В свою очередь мы смогли связать-
ся и с директором музея-заповедника «За-
райский кремль» К.В.Кондратьевым, так 
как музей-усадьба входит в этот музей-
ный комплекс.

В процессе работы над исследованием 
выяснилось, что Даровое находится только 
на начальном этапе восстановления и на-
ша работа очень своевременна. А это зна-
чит, что и студенты понимают важность и 
ответственность своего участия в проекте.

К концу прошлого учебного года мы 
должны были завершить первый этап на-
шего исследовательского проекта органи-
зацией и проведением первой межрегио-
нальной научно-исследовательской кон-
ференции «Достоевский - сын Москвы: ис-
токи почвенничества». В марте 2020 го-
да конференция прошла с успехом, по ее 
окончании студия ДО «Исторический те-
атр» представила спектакль по расска-
зу Ф.М.Достоевского «Кроткая». Однако 
эпидемия спутала наши планы, и мы не 
смогли выехать в Даровое, чтобы закон-
чить начатое. Студенты должны были по 
памяти найти и определить те места на 
территории усадьбы, которые им не раз 
уже приходилось рисовать. На поездку 
планировалось выделить три дня, так как 
участники проекта должны были еще по-
работать на пленэре и отправиться на экс-
курсию по Даровому. К сожалению, жизнь 
внесла свои коррективы, и наше иссле-
дование пока находится на половине пу-
ти. Но мы точно знаем, что совсем скоро, 
в ноябре 2021 года, сможем принять ак-
тивное участие не только в праздновании 
200-летнего юбилея Ф.М.Достоевского, но 
и потрудиться в качестве волонтеров при 
подготовке к этой знаменательной дате 
- помочь в восстановлении самой усадь-
бы Даровое. В свою очередь директор НП 
«Заповедное Даровое» А.С.Бессонова лю-
безно предложила организовать выстав-
ку работ наших студентов в самом музее.

Таким образом, проектно-исследова-
тельская деятельность - это не только пре-
красная возможность более глубокого из-
учения русской классики, пробуждающая 
интерес учащихся к чтению художествен-
ной литературы, но и прекрасная возмож-
ность привлечь внимание студентов к про-
фессиональной области, связанной с их 
будущей специальностью.

Сейчас в нашей команде двадцать 
участников прошлого года и такое же ко-
личество вновь прибывших студентов, не 
говоря о заинтересованных коллегах, по-
стоянно включающихся в активное сотруд-
ничество с нами. Это значит, что интерес 
к знаниям есть, а классическая литерату-
ра, как всегда, продолжает воспитывать и 
развивать личность каждого, кто рано или 
поздно обратится к ней с вопросом: «Для 
чего мы живем?» Требуется только найти 
ключ к открытиям своих учеников.

Ирина ЗАРЕМБА,
преподаватель русского языка и 

литературы колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга №26

Опыт

Нас вдохновил 
Достоевский
Чем сложнее, тем интереснее доказывать обратное
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Умение создавать быстрые набро-
ски и зарисовки - одно из основ-
ных в образовании студента-ди-
зайнера при обучении рисунку и 
живописи. Уже с первых занятий 
на совершенно разных дисципли-
нах студенты сталкиваются с необ-
ходимостью передачи своих идей 
и замыслов средствами изобрази-
тельной грамоты. Создание скетча 
или зарисовки интерьера помеще-
ния, передача фактуры материала, 
организация пространственных от-
ношений на плоскости, показ ва-
риантов гармоничного размеще-
ния объектов изображения в про-
странстве, установка взаимосвя-
зи между способами организации 
пространственных отношений на 
плоскости - это лишь малая часть 
задач на совершенно разных за-
нятиях начиная с первых курсов.

Методика обучения рисунку и живо-
писи позволяет студентам - буду-
щим дизайнерам не только хоро-

шо разбираться в изобразительном ис-
кусстве, овладевать стилями и школами, 
но и самостоятельно разрабатывать и ре-
ализовывать на их основе проектные ре-
шения по роду своей профессиональной 
деятельности, что требует большой общей 
пропедевтической подготовки будущих 
специалистов-дизайнеров.

Задания дисциплин «Рисунок с основа-
ми перспективы» и «Живопись с основа-
ми цветоведения» максимально связаны 
с потребностями профилирующих дисци-
плин «Основы компьютерной графики», 
«Макетирование в дизайн-проектирова-
нии», «Дизайн-проектирование в графиче-
ском дизайне», «Концепции современного 

графического дизайна», «Композиция в 
графическом дизайне». Более того, суть 
данных дисциплин - стать фундаментом 
в обучении студентов свободно выражать 
свои мысли средствами изобразительно-
го искусства, что закрепляется уже на дис-
циплине «Основы проектной графики».

Деятельность дизайнера напрямую свя-
зана как с рисунком, с пространственным 
представлением в изображении, так и с 
живописью, с цветом, это и есть основной 
принцип, доминирующий во всех форму-
лировках данных дисциплин.

Опыт преподавания дисциплин «Рису-
нок с основами перспективы» и «Живо-
пись с основами цветоведения» позволяет 
говорить о системной, последовательной, 
поступательной подготовке студентов к 
формированию качеств профессионала-
дизайнера.

Обобщенность как качество мы видим 
основополагающим в понятии и связи 
живописи и рисунка с вышеупомянуты-
ми дисциплинами. Именно поэтому, если 
вернуться к методической последователь-
ности формирования навыков рисунка, 
нужно отметить задания на создание бы-
стрых набросков, на обобщение формы и 
светотеневых характеристик постановки. 

Задача студентов при этом не потерять 
выразительность формы.

Практика показывает, что это широ-
ко применяемое упражнение часто дает 
студентам первый опыт отказа от много-
численных качеств натуры и вычленения 
какой-то одной характеристики формы 
(пропорции, объем, тон, фактура, цвет).

Таким образом, студенты-дизайнеры, 
переходя с курса по рисунку и живописи 
к другим творческим чертежно-проект-
ным дисциплинам, уже имеют понимание 
и практику ведения работы от общего к 
частному, продолжая видеть объект изна-
чально комплексно, цельно, а потом уже 
вычленяют и изучают каждую характери-
стику формы по отдельности.

Дальнейшим шагом является задание 
на выявление текстуры и фактуры пред-
мета, не исключая тональные и пропор-
циональные отношения предметов поста-
новки. Форэскизирование - важный этап в 
обучении студентов-дизайнеров, позволя-
ющий разнообразить вариативность твор-
ческих подходов к выполнению эскизов, 
набросков, зарисовок, этюдов. Выполняя 
данную работу, студент должен понимать 
цель задания - учиться выстраивать гар-
моничную комбинаторику разных по кон-
трастности и масштабу изображений, что 
формирует у студентов комплексное ви-
дение объекта. При данных изображениях 
формируются и закрепляются навыки со-
четания разномасштабных элементов, не 
нарушая восприятия цельности проекта.

Задания дисциплин художественного 
цикла формируют пространственное мыш-
ление, направлены на передачу окружаю-
щих объектов на бумагу, на основе чего 
студент учится понимать форму уже су-
ществующих предметов, чтобы в дальней-
шем создавать свои объекты.

Особенности изучения данных дисци-
плин позволяют решать общие развива-
ющие, обучающие задачи подготовки сту-
дентов-дизайнеров к их профессиональ-
ной деятельности. Параллельное изуче-
ние вышеуказанных дисциплин приводит 
к успешному созданию качественного чер-
тежа, проекта дизайнера.

Студенты приступают к выполнению бо-
лее сложных технических рисунков, чер-
тежей именно на базе освоения дисци-
плин «Рисунок с основами перспективы» 
и «Живопись с основами цветоведения». 
Задача студента - на основе имеющихся 
знаний основ изобразительной грамоты 
освоить параллельно идущие или после-
дующие дисциплины. Таким образом, каж-
дый новый этап работы над заданиями по 
дисциплинам «Рисунок с основами пер-
спективы» и «Живопись с основами цве-
товедения» способствует формированию 
профессиональных качеств студентов-ди-
зайнеров, а также позволяет осуществлять 
межпредметные связи с профилирующими 
дисциплинами.

Алексей ПАНКРАТОВ,
преподаватель художественных 

дисциплин колледжа архитектуры, 
дизайна и реинжиниринга №26

В современном мире у подростков 
появляется все больше вариан-
тов, какую профессию выбрать и 
куда пойти учиться. В этой ситуа-
ции зачастую возникает пробле-
ма, что учащиеся первых курсов 
начинают сомневаться и задают 
себе вопрос: «Правильный ли вы-
бор я сделал?»

На наш взгляд, это связано с несколь-
кими вещами. Во-первых, с тем, что 
образ выбранной профессии не до 

конца сформирован, учащиеся не понима-
ют, чем именно они будут заниматься по-
сле окончания обучения и какие есть пер-
спективы развития в профессии.

Во-вторых, в ситуации, когда у подрост-
ков есть образ успешной профессиональ-
ной деятельности, возникают сложности 
с тем, что учащиеся не понимают, каким 
образом учебная программа и ресурсы, 
которые предоставляет учебное заведе-
ние, могут помочь достичь желаемого ре-
зультата.

В связи с этим на базе двух подразде-
лений 26-го КАДРа был организован фе-
стиваль «Путь в профессию», который на-
правлен на то, чтобы студенты первых кур-
сов глубже узнали свою специальность, 
где и кем они могут работать, какие ком-
петенции им для этого понадобятся и как 
колледж может помочь эти компетенции 
развить.

Механика проведения фестиваля
Перед студентами стоит цель по созда-

нию профкарты своей специальности, ко-
торая наглядно бы показывала путь перво-
курсника к освоению профессии и успеш-
ному трудоустройству после колледжа. 
Внутри групп сформировались команды, 
в которых каждый выбрал ту роль, кото-
рая ему ближе всего по функционалу или 
которую он хотел бы освоить: лидер, ди-
зайнер презентации, аналитик информа-
ции, спикер.

Фестиваль разделен на три этапа: опи-
сание специальности и направлений; 
описание необходимых компетенций для 
успешной профессиональной деятельно-
сти и работодателей на российском рынке 
труда; соотнесение списка необходимых 
компетенций с учебным планом, курсами 
дополнительного образования и другими 
ресурсами колледжа.

На каждом этапе команды презентуют 
свои работы аттестационной комиссии, 
которая не только оценивает детализацию 
представленной информации, визуальное 
оформление и навыки презентации ребят, 
а также предоставляет экспертную обрат-
ную связь для дальнейшей работы.

Многие команды творчески подошли к 
презентациям своей работы: кто-то поми-
мо названия и девиза также разработал 
герб команды, кто-то придумал песню в 
шуточной форме о своей специальности.

Важен вклад каждого
Для того чтобы у студентов были все не-

обходимые ресурсы справиться с постав-
ленными задачами, на протяжении всего 
фестиваля им оказывают помощь и под-
держку сотрудники колледжа, а также сту-
денты старших курсов:

- кураторы групп вместе с тьюторами со-
провождают команды, помогают студен-
там организовать рабочий процесс и под-
держивают ребят;

- мастера и преподаватели профессио-
нальных дисциплин, выпускники коллед-
жа проводят вебинары, где подробно рас-
сказывают о специальности, необходимых 
компетенциях и рынке труда;

- студенты старших курсов выступают в 
роли наставников;

- все службы колледжа по мере возмож-
ности предоставляют материалы, необхо-
димые для качественной работы ребят.

Также для участников фестиваля прово-
дили вебинары представители компаний, 
которые рассказывали о своих ожиданиях 
от выпускников.

На данный момент прошло два эта-
па из трех, и мы уже можем сказать, что 
данный фестиваль не только помогает 
студентам лучше понять свою специаль-
ность, он также помогает всем участни-
кам образовательного процесса увидеть, 
что еще может сделать каждый для про-
фессионального становления студента и 
что способствует формированию коман-
ды, включающей в себя все службы кол-
леджа.

Обратная связь
- Фестиваль помог мне много узнать о 

моей профессии, научиться таким важным 
компетенциям, как отделение нужной ин-
формации от второстепенной, ответствен-
ность, - говорит Илья Медведев, студент 
1-го курса. - Когда выпускники школ вы-
бирают профессию, они чаще всего пло-
хо представляют себе какой-то вид дея-
тельности. Их жизненный опыт еще слиш-
ком мал для этого, примера окружающих 
тоже бывает маловато. Поэтому фести-
валь «Путь в профессию», организован-
ный колледжем, дает возможность теперь 
уже студентам ближе ознакомиться с про-
фессиональными компетенциями, увидеть 
хотя бы приблизительно то место работы, 
которое сможет себе позволить будущий 
выпускник, «примерить» будущий уровень 
заработной платы. Таким образом, даль-
нейшая учеба в колледже становится бо-
лее осознанной и целенаправленной. А 
это большая часть успеха в освоении про-
фессии и поиска себя в сложном и дина-
мичном современном мире.

Мария КУЗНЕЦОВА, 
Анастасия РЯБОВА, 

Гульназ САИТГАЛИНА,
преподаватели колледжа архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга №26

Опыт

Основы перспективы
Живопись как основа междисциплинарных связей

Наш прекрасный путь
Фестиваль по созданию и проектированию профкарт
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В конце марта 2020 го-
да наступила эпоха само-
изоляции. Из-за пандемии 
COVID-19 все образователь-
ные учреждения города вы-
нуждены были перейти на 
удаленный режим работы. 
Коллективу исследователь-
ского центра «Точка варе-
ния» 26-го КАДРа, располо-
женного в парке «Усадьба 
Трубецких в Хамовниках», 
тоже пришлось срочно пере-
страивать форму обучения, 
которая изначально была 
спроектирована таким обра-
зом, что основной ее состав-
ляющей была активная ис-
следовательская деятель-
ность учащихся на местно-
сти, то есть на территории 
самого парка. Основное на-
правление деятельности 
центра - развитие исследо-
вательской деятельности по 
разным направлениям.

Важным положением кон-
цепции исследовательско-
го центра «Точка варения» 

является то, что любой желаю-
щий может быть причастным к 
исследовательской активности 
на разных уровнях включенности 
в основные события и процессы. 
Можно включаться в той степе-
ни, которая соответствует запро-
су человека, его потребностям и 
возможностям. В связи с этим в 
«Точке варения» выделены раз-

личные позиции (роли) жителей и 
гостей пространства - прикосно-
вение, погружение, глубина.

То, что мы спроектировали в 
проекте «Парк онлайн», относит-
ся, конечно, к уровню «прикосно-
вение» и становится для ребят, 
если так можно выразиться, пу-
сковым механизмом, который 
призван пробудить в них интерес 
и жажду поисковой деятельности, 
причем не в каких-то малоизве-
данных сферах, а в мире, кото-
рый окружает их ежедневно, в их 
привычном пространстве.

Команде педагогов «Точки ва-
рения» пришлось в ускоренном 

режиме осваивать цифровые 
платформы и экстренно разра-
батывать новую практику рабо-
ты в онлайн-режиме. Было ре-
шено запустить на сайте точка-
варения.рф и в социальных се-
тях проект онлайн-недели, в ко-
тором за каждым педагогом и на-
правлением закреплялся опре-
деленный день. Этот проект по-
лучил название «Парк онлайн». 
В данной статье мы хотели бы 
представить общий концепт про-
екта «Парк онлайн». Подробнее 
со всем, что было реализовано, 
можно ознакомиться на сайте 
точка-варения.рф.

Итак, мы взяли семь направле-
ний исследовательской деятель-
ности - по количеству дней в не-
деле, чтобы дать ребятам воз-
можность выбора и разнообразие 
пробных действий. При этом нам 
важно было не дать просто набор 
разрозненных заданий, а выстро-
ить системную программу. Нача-
ли мы 26 марта, в четверг. Каж-
дому дню мы дали свое название:

- в «Hi-tech-четверг» ребятам 
предлагались задачи в области 
физики в окружающем мире;

- в «Улетную пятницу» развер-
нулся последовательный курс 
для начинающих орнитологов по 
наблюдению за птицами;

- в «Научную субботу» мы зада-
ли цикл лекций со специалистами 
из разных наук, в том числе заня-
тия, отражающие взгляд на один 
предмет с точки зрения разных 
научных сфер;

- в рамках дня «Воскресенье в 
объективе» показывались воз-
можности фотографии в реше-
нии исследовательских и творче-
ских задач;

- в «Ленивый понедельник» 
предлагались инструменты по 
планированию и саморегуляции 
собственной деятельности;

- в «Человечный вторник» раз-
вернулся последовательный курс 
по городской антропологии;

- в «Живую среду» были пред-
ставлены разнообразные задачи 
по изучению вегетации растений, 
наблюдения за насекомыми.

Также при сотрудничестве с ма-
гистерской программой «Обуче-
ние физике и STEM-образование» 
Московского городского педаго-
гического университета на май-

ских праздниках мы провели 
«Неделю STEM», где ребятам 
были предложены задачи по 
геофизике и физике в окру-
жающем мире.

К проекту «Парк онлайн» 
ребята могли подключиться в 
любой момент, с любой точки 
старта и, пройдя его до кон-
ца, открыть для себя интерес-
ные научные факты, обнару-
жить задачи для исследова-
ния и сформировать пред-
ставление об определенной 
области знаний.

Само задание соответ-
ствующего дня выкладыва-
лось на сайте, на Ютьюбе и 
анонсировалось в Инстагра-
ме. Это, как правило, был 
короткий ролик, снятый пе-
дагогом. Сначала еще была 
возможность снимать в пар-

ке, но быстро и этой возможности 
не стало, и задания педагоги сни-
мали, исходя из тех условий, в ко-
торых мы все оказались. Это, ко-
нечно, вызывало большие слож-
ности, так как помимо того что в 
условиях самоизоляции нужно 
было снять «живой» мир, не вы-
ходя из дома, задания для ребят 
тоже должны были быть такими, 
которые можно выполнить, не по-
кидая квартиру. Но, надо отдать 
должное творческому подходу на-
ших педагогов, задания не стали 
от этого хуже или скучнее.

Основными участниками про-
екта стали учащиеся 6-7-х клас-
сов. Они видели задание на сайте 
и присылали свои ответы на соз-
данный специально под этот про-
ект Гугл-класс и на почту.

В конце курса нам важно было 
получить обратную связь от ре-
бят. Мы провели опрос и хотели 
бы поделиться некоторыми особо 
для нас важными выводами о ре-
зультатах проекта.

Мы видим самую большую цен-
ность в том, что наш курс стал 
толчком к общему развитию ре-
бят. Среди ответов ребят были 
такие: «Теперь я даже в самых 
скучных уроках в школе могу най-
ти что-то познавательное и инте-
ресное, я научилась обращать 
внимание даже на самые малень-
кие детали в видео, а также быть 
собой и через свои ответы само-
выражаться».

Или такие ответы: «Я стал об-
ращать внимание даже на мело-
чи, по-разному видеть предметы 
и завел новых друзей», «Поняла, 
что учеба может быть интерес-
ным делом».

Также ценными стали ответы, 
которые показали, что проект 
сработал на активизацию ново-
го интереса, идей, размышлений, 
ученик хочет продолжить что-то 
изучать, делать, исследовать. Ре-
бята не скрывали эмоций: «В пер-
вую очередь любопытство! Я по-
лучила немалое количество от-
ветов на вопросы, которые мне 
давно были интересны. Я увле-
клась исследованием чего-то но-
вого, нестандартного, необычно-
го, это помогло развитию во мне 
стремления к чему-то новому. Я 
очень рада, что мне удалось уча-
ствовать в этом курсе!», «Я за-
думалась о том, чтобы углубить-
ся в изучении разных народов и 
их традиций», «Этот курс увлек 
меня наблюдениями за птица-
ми, и я собираюсь продолжить 
это увлечение», «Очень понра-
вилось и хочу продолжать заня-
тия и продолжать узнавать что-
то новое, меня правда еще никог-
да настолько сильно не тянуло к 
знаниям, и я думаю, что благода-
ря этому проекту я стала лучшей 
версией себя».

Формат открытых заданий в 
онлайн-формате по темам, ка-
сающимся окружающего мира, 
расположенного совсем рядом, 
оказался для обучающихся очень 
привлекательным, дающим воз-
можность погрузиться в иссле-
довательскую деятельность и по-
нять, что это на самом деле до-
ступно не только великим умам, 
но интересно и под силу и им, уча-
щимся средней школы.

Мы открыты для сотрудниче-
ства со всеми педагогами, кото-
рым было бы интересно разви-
вать в наших детях поисковую и 
исследовательскую активность, 
в том числе и через разного рода 
онлайн-форматы. Ждем предло-
жений о сотрудничестве по адре-
су: rytikovana@26kadr.ru.

Алексей ОБУХОВ,
ведущий эксперт Центра 

исследований современного 
детства Института образования 

НИУ ВШЭ, научный руководитель 
исследовательского центра 
«Точка варения» колледжа 

архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга №26, кандидат 

психологических наук;
Наталия РЫТИКОВА,

руководитель отделения 
«Открытые образовательные 

практики» колледжа 
архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга №26

Раздвигая границы

Парк онлайн
Вовлечение школьников в поисковую активность 
в ситуации дистанционного обучения
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В последнее время учителям ста-
новится все труднее завоевывать 
авторитет учеников: необходи-
мо придумывать что-то новое, не-
обычное, то, что могло бы их заин-
тересовать.

Из всех видов межличностных комму-
никаций (контактная, опосредован-
ная, формальная, неформальная) в 

школе, как правило, все взаимодействие 
основывается на контактном и формаль-
ном общении. Неформальное общение не 
имеет широкого распространения в обра-
зовательной среде, хотя помогает реали-
зовать следующие задачи:

- расширение познания людьми друг 
друга;

- организация совместной, в том числе 
командной, деятельности;

- становление и развитие межличност-
ных отношений;

- развитие потенциала обучающихся.
Для получения эффективного взаимо-

действия учащегося, учителя и родителя 
основополагающим фактором является 
доверие как постоянная готовность верить 
обещаниям и словам друг друга. Откры-
тый обмен мнениями между учителем и 
учеником способствует более четкой по-
становке целей и задач, а также их даль-
нейшей реализации, и чем выше это до-
верие, тем больше шансов добиться вы-
сокоэффективного образовательного ре-
зультата.

При установлении доверительных от-
ношений между участниками образова-
тельных отношений обязательным усло-
вием является правильная постановка и 
соблюдение оптимальной дистанции. В 
ходе установления таких отношений дол-
жен сформироваться гармоничный образ 
воспринимающего и воспринимаемого че-
ловека. Элементы физического облика в 
этом случае выступают в качестве много-
значных и социально осмысленных компо-
нентов индивидуальности с глубоким лич-
ностным подтекстом. Достижение согла-

сия, эмоциональная поддержка, принятие 
себя как личности - неотъемлемая стадия 
становления таких отношений. Стабили-
зация межличностных отношений на за-
вершающей стадии способствует закре-
плению договоренностей и установленных 
ранее границ.

Стадии становления межличностных от-
ношений:

- установление первого контакта и фор-
мирование образов;

- формирование межличностных отно-
шений;

- стабилизация межличностных отноше-
ний.

Положительные эмоции, общность идей, 
ценностей способствуют налаживанию 
контакта и между молодым педагогом, и 
учеником. Взаимные открытость, эмоцио-
нальность, уверенность способствуют соз-
данию комфортной атмосферы для рас-
крытия творческих способностей школь-
ников.

Очень часто у обучающихся возникает 
некое чувство эйфории при виде строгого, 
требовательного молодого педагога в не-
привычной, нестандартной ситуации: «Вот 
это да! Не верится, что это наш учитель! 
Оказывается, он тоже не все умеет!», «А 
я и не знал, что вы умеете играть в волей-
бол!», «Скоро бал, вы тоже собираетесь 
на него идти? И на дискотеке после бала 
планируете остаться?» Работая в школе, 
молодые специалисты часто слышат по-
добные фразы от учащихся. Однако не-
стандартные ситуации с участием учите-
лей вызывают волну удивления у совре-
менных школьников.

В нашей школе широкое распростра-
нение получают неформальные формы 
взаимодействия с обучающимися: про-
ведение совместных выездов, спортив-
ных игр, исторических реконструкций, ту-
ристических слетов, балов, совместное 
участие в конкурсах и концертах - все это 
способствует развитию интересов учени-
ков и поднятию авторитета учителя. Ког-
да школьный учитель проводит учебные 

занятия, а потом идет участвовать в кон-
курсе, квесте или другом мероприятии со-
вместно с обучающимися и не боится вы-
ступать, ошибаться, падать, проигрывать, 
это способствует изменению представле-
ния о педагоге, которого привыкли видеть 
только в процессе урока. Представление 
об учителе меняется стремительно, и не 
стоит забывать о том, что один неверный 
шаг в сторону ухода от формальностей мо-
жет развернуть общение в неконтролиру-
емом направлении.

На личном опыте могу утверждать, что 
неформальное общение с обучающимися 
принесло свои плоды. Когда я пришла ра-
ботать в школу, мне не всегда удавалось 
находить общий язык с классами, но один 
класс отличался особой закрытостью и не-
доверчивостью. По завершении года ра-
боты я готовилась отказаться от класса. В 
очередной раз, выходя с урока в расстро-
енных чувствах, я решила обратиться за 
советом к более опытному педагогу. Вни-
мательно выслушав меня, он предложил 
мне куда-нибудь выехать с конкретными 
обучающимися. На тот момент реализо-
вать эту спонтанную идею не представля-
лось возможным: если у меня не получа-
лось справиться с детьми в рамках урока, 
то что же может произойти за его преде-
лами? В конце учебного года я однозначно 
отказалась от этого предложения.

Прошло лето. Вернувшись из отпуска, 
я вновь встретилась с моим «любимым» 
классом и, конечно, знакомыми пробле-
мами. На память пришел тот самый со-
вет опытного наставника, и я решила, что 
хуже быть уже не может. «Была не была! 

- подумала я. - Рискну! Может, что-нибудь 
получится…» Предложив учащимся в на-
чале следующего урока совместную по-
ездку, я очень удивилась их реакции: они 
были удивлены, задумались и дали про-
вести урок без происшествий. Со мной со-
гласились поехать два самых шумных и 
неугомонных ученика, но отступать было 
некуда, родители поддержали инициати-
ву. Мне оставалось лишь довериться ин-
туиции и надеяться на то, что все пройдет 
благополучно.

С самого начала выезда было ясно, что 
с моими школьниками что-то не так. Сей-
час я понимаю: мои учащиеся не были зна-
комы со мной во внешкольных ситуаци-
ях и, встретив учителя в джинсах вместо 
привычного официально-делового обра-
за, были растеряны. К моему удивлению, 
ребята не только хорошо вели себя на вы-
езде и открыто делились восторженными 
откликами, но и по возвращении начали 
учить мой предмет, изменили к нему отно-
шение, смогли навести порядок в классе, а 
главное - стали не только сами регулярно 
участвовать во внеурочных мероприяти-
ях, но и привлекать к участию заинтере-
сованных одноклассников. Из обучающих-
ся самого недоверчивого класса ребята 
превратились в моих единомышленников.

«Образование - это то, что большинство 
получает, многие передают и лишь немно-
гие имеют» (Карл Краус).

Екатерина ГОРБАТОВСКАЯ,
учитель биологии и химии школы №1222 

имени Маршала Советского Союза 
И.Х.Баграмяна

В мире много сказок
Грустных и смешных,
И прожить на свете
Нам нельзя без них…
Пусть герои сказок
Дарят нам тепло,
Пусть добро навеки
Побеждает зло.

   Юрий Энтин

Сказка окружает ребенка с 
самого рождения. Малышу чи-
тают сказки, он начинает сим-
патизировать определенным 
сказочным героям, но, когда 
встречается с ними в детском 
саду на театрализованных 
представлениях, часто испы-
тывает перед ними страх.

На это есть ряд причин: неожи-
данное появление и громкий 
голос, странный внешний вид 

героя, когда сквозь грим не рассмо-
треть лица.

Дети младшего дошкольного воз-
раста легко идут на контакт с чело-
веком с открытым лицом и добрыми 
глазами, так как у них развито чув-
ство ассоциации - они легко сопо-
ставляют то, как выглядят для них 

лица родных и близких, и то, как не 
похож на них ряженый герой. Поэтому 
у ребенка возникает страх перед лю-
бимым сказочным героем из книжки, 
так как его лицо спрятано под маской 
или бородой.

Перед Новым годом, главным 
праздником для ребят, мы реализо-
вали проект «В гостях у сказки: зна-
комьтесь - сказочные герои». На всех 
этапах проекта мы знакомили детей с 
героями. В игровой форме дети под-
робно узнавали информацию о герое: 
где живет, чем занимается, с кем дру-
жит. Это помогает детям легко встре-
титься с персонажем лично, а его по-
явление не будет неожиданным.

На первом этапе проекта прово-
дятся консультации для родителей, 
чтение художественной литерату-
ры, просмотр мультипликационных 
фильмов, создание рисунков и поде-
лок вместе с детьми.

Второй этап один из самых увлека-
тельных в реализации проекта. Де-
ти участвуют в сценках, обыгрыва-
ют предложенные ситуации уже как 
персонажи сказок. Какое раздолье 
для детской фантазии! Каждый мо-
жет перевоплотиться в образ изобра-
жаемого героя. А значит, и лучше по-
нять его.

И в заключение театральное пред-
ставление. А это всегда праздник. 

Именно на этом этапе дети встреча-
ются с героями сказок. Теперь они 
уже не боятся незнакомых персона-
жей. Герои сказок стали их друзьями! 
Также по итогам работы организуют-
ся выставки. Это и рисунки, и подел-
ки, и элементы декора - все, что дети 
создали своими руками.

Каков же итог реализации это-
го проекта? Ребенок безбоязненно 
встречает героя, идет с ним на кон-
такт, не испытывает перед ним чув-
ства страха.

Наше первое знакомство было с 
клоуном, который стал нам добрым 
другом и познакомил с Дедом Мо-
розом, добрым волшебником. Мы 
постепенно подводили малышей к 
встрече с героями, лица которых не 
рассмотреть, а значит, страшными 
для малышей и недостойными их 
доверия. И наши ожидания оправ-
дались, цель была достигнута - де-
ти легко пошли на контакт с ними. В 
дальнейшем нам предстоит встре-
титься с удивительными и интерес-
ными героями (Бабой-ягой, Лешим, 
Кикиморой, Карабасом-Барабасом и 
другими), но мы с уверенностью мо-
жем сказать, что готовы к встрече и 
дружбе с ними!

Лилия БОРОДИНА,
воспитатель школы №1228 

«Лефортово» 

Раздвигая границы

SOS - Дед Мороз!

Удивляем. Удивляемся
И учимся доверять
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Этот год внес весомые кор-
рективы в работу прак-
тически каждой отрасли. 
Спортивно-массовая рабо-
та не стала исключением. 
При этом очень хочется, 
чтобы было, как раньше, 
но так не будет! Мы вынуж-
дены адаптироваться к но-
вым реалиям.

А они говорят нам о том, что 
массовые мероприятия 
проводить нельзя. А как 

же праздник спорта, здоровая 
спортивная конкуренция? Ведь 
это необходимо в первую очередь 
нашим детям и как важная эмо-
циональная составляющая учеб-
ного процесса, и как фактор фи-
зического развития. Да и учителя 
физкультуры без соревнований 
не мыслят своей работы! В ито-
ге, оглянувшись на этот учебный 
год, они не смогут рассказать 
о достижениях своих воспитан-
ников, учеников и поделиться с 
окружающими положительными 
эмоциями.

Школа №1228 «Лефортово» 
одна из первых адаптировалась 
к новой реальности и организо-
вала дистанционные соревнова-
ния среди дошкольников ЮВАО.

В условиях сегодняшних огра-
ничений доступны несколько 
форматов проведения: различ-
ные флешмобы, челленджи, как 
онлайн, так и дистанционные. 
Мы остановились на последнем, 
и вот почему.

Различные флешмобы несут в 
себе в основном развлекатель-
ную функцию и для проведения 
спортивного мероприятия не под-
ходят. У онлайн-формата суще-
ствует, на наш взгляд, ряд мину-
сов.

Первый - зависимость от хо-
рошего интернет-соединения на 
протяжении всего мероприятия, 
а это не всегда возможно в горо-
дах и особенно в регионах и де-
ревнях.

Второй - привязка к определен-
ному времени. Участников и пе-
дагогов необходимо оторвать от 
рабочего процесса. Проблема-
тично собрать нужное количество 
участников в отведенном месте с 
учетом всех требований в услови-
ях пандемии.

Третий - субъективное судей-
ство. Судья смотрит в режиме 
прямой трансляции, связь может 
прерваться, зависнуть картинка. 
Он может отвлечься. Если есть 
возможность записи мероприя-
тия в режиме онлайн, то потом 
необходимы временные затра-
ты для просмотра, что, по сути, 
и превратится в дистанционный 
формат, так зачем тогда тратить 
время?

Четвертый - как правило, для 
онлайн-трансляций используют 
Zoom или Teams. Данные про-
граммы необходимо скачать, 
установить, в них зарегистриро-
ваться, а это может быть пробле-
мой для людей старшего поколе-
ния и тех, кто не на «ты» с новыми 
технологиями.

Поэтому наш выбор пал на дис-
танционный формат, в котором 
участники получают испытания, 
а выполнение заданий снимают 
на видео и присылают его судьям 
к определенному времени. Мно-
гие согласятся, что мобильный 
телефон с камерой есть почти у 
каждого, снять на него видео смо-
жет любой пользователь. А еще 
у дистанционного формата есть 
неоспоримый плюс: отсутствие 
привязки к конкретному времени 
здесь и сейчас. У участников есть 

комфортный промежуток време-
ни, чтобы подготовиться, отснять 
материал в удобной обстановке 
без отрыва от основной деятель-
ности.

При разработке соревнований 
мы придерживались девиза «Все 
должно быть просто и интерес-
но».

Что же необходимо учитывать 
при организации соревнований 
в дистанционном формате, что-
бы охватить максимальное коли-
чество участников?

Было разработано положение о 
данном соревновании в соответ-
ствии с приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 
1.07.2013 №504 «Об утвержде-
нии общих требований к содер-
жанию положений (регламентов) 
о межрегиональных и всероссий-
ских официальных физкультур-
ных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, предусматрива-

ющих особенности отдельных 
видов спорта» и определены по-
рядок и условия проведения, ко-
личество участников, размер на-
градного фонда. Все участники 
соревнований, проведенных на-
ми, получили сертификаты, а по-
бедители соревнований и опре-
деленных номинаций получили 
кубки и медали. Награждение 
всех участников стало приятным 
бонусом и дополнительной моти-
вацией к дальнейшей соревнова-
тельной деятельности.

Мы определили способ отправ-
ки/получения заданий и отснято-
го материала. В нашем случае 

мы выбрали e-mail и сообщения в 
мессенджере WhatsApp. Отправ-
ка заданий осуществилась одно-
временно по всем каналам. Каж-
дый участник мог выбрать макси-
мально удобный ему. Также для 
решения оперативных вопросов 
был создан информационный чат 
в WhatsApp, эффективность ко-
торого была неоднократно дока-
зана.

Мы придумали несложные в 
исполнении и не требующие до-
полнительной подготовки зада-
ния и испытания, соответствую-
щие возрасту участников, состо-
ящие из базовых двигательных 
навыков и умений: бегать, пол-
зать, прыгать, бросать. Важно 
было учесть, чтобы комбинации 
(последовательности) этих дей-

ствий были новыми, необычны-
ми и безопасными, а не теми, ко-
торые регулярно встречаются на 
«Веселых стартах» и других еже-
годных стандартных спортивных 
мероприятиях. Испытания долж-
ны быть интересны участникам и 
педагогам.

Продолжительность эстафе-
ты также играет важную роль. 
Среднее рекомендуемое время 
- полторы-две минуты. Это свя-
зано с техническими возможно-
стями отправки сообщений, так 
как могут возникнуть проблемы 
с передачей объемных файлов у 
участников и просмотром видео 
судейской бригадой. При продол-
жительном просмотре видеома-
териала глаз «замыливается», 
внимание ослабевает, и судей-
ство становится необъективным.

Важно было правильно вы-
брать расстояние прохождения 
испытания, принимая во внима-

ние размеры помещений, в кото-
рых будет проводиться съемка. 
Далеко не у всех есть просторный 
зал для занятий физической куль-
турой. Это могут быть музыкаль-
ный зал, небольшое помещение. 
Максимальный размер эстафеты 
шесть метров, но лучше четыре-
пять метров. Именно такой раз-
мер позволит соблюсти требова-
ния безопасности и установить 
камеру.

Оборудование, которое по-
требуется для испытаний, долж-
но быть максимально простым и 
доступным участникам, а в слу-
чае отсутствия такового долж-

на быть возможность соорудить 
его из подручных материалов. В 
нашем случае это были конусы 
(четыре штуки), гимнастический 
мат, планка (которую можно за-
менить натянутой веревкой), мед-
бол весом 1кг (две штуки).

Необходимо было продумать 
и состав команды: в испытани-
ях принимали участие по 5 юных 
спортсменов без ограничений по 
половому признаку. Также мы не 
лимитировали количество замен 
участников в течение всего со-
ревновательного процесса, что, 
по нашему мнению, очень ценно 
для педагогов, которые не просто 
занимаются «селекцией», а дают 
возможность максимальному ко-
личеству детей принять участие 
в состязании.

Система оценки прохождения 
испытания также играет важную 
роль. В наших соревнованиях мы 
отошли от привычного формата 
«ошибка - штрафное время», ос-
новываясь на том, что сложно 
правильно и корректно сопоста-
вить различные виды ошибок и 
штрафное время, которое за него 
дают. На каждом испытании мы 
указывали на точки контроля, ко-
торые должны были быть при вы-
полнении эстафеты, и в случае 
отсутствия их результат не за-
считывался. Забегая вперед, хо-
чу отметить, что незачетов было 
не так много, так как дистанци-
онный формат позволял отснять 
не один дубль прохождения испы-
тания, участники перед отправ-
кой файлов могли выбрать самый 
правильный, с минимальным вре-
менем.

Чтобы избежать недопонима-
ния самого задания, мы исполь-

зовали текстовый файл с под-
робным описанием испытания и 
схемой расстановки оборудова-
ния. К каждому испытанию по-
мимо текстового файла прикла-
дывали и два видео. На первом 
мы показывали пример расста-
новки оборудования, еще раз ак-
центируя внимание на размерах 
дистанции, во втором был пример 
прохождения испытания с участи-
ем дошкольников школы №1228 
«Лефортово» и указанием точек 
контроля, по которым оценива-
лось прохождение испытаний.

Для объективного судейства 
съемку рекомендовали прово-
дить с двух камер. Одна устанав-
ливалась на линии старта/фини-
ша для контроля за фальстар-
тами. Вторую необходимо было 
установить на противоположном 
конце для оценки правильности 
выполнения испытания. В слу-
чае съемки с одной камеры об-
щего обзора не всегда есть воз-
можность оценить фальстарты. В 
наших соревнованиях участники 
должны были снимать с двух ка-
мер одновременно одним дублем 
и потом присылать нам два ви-
део: с линии старт/финиш и об-
щий обзор. Когда проходил про-
смотр присланных видеоматери-
алов, судейская бригада в самом 
простом видеоредакторе накла-
дывала два изображения друг на 
друга и просматривала их, оце-
нивая и качество исполнения ис-
пытания, и наличие фальстартов.

Итак, у нас получилось простое 
и интересное спортивно-массо-
вое мероприятие, в котором при-
няли участие более двухсот че-
ловек. Продолжительность всего 
мероприятия составила полтора 
месяца. Соревнования проходили 
в шесть этапов, каждый по вре-
мени занимал неделю. Испыта-
ния не были известны заранее, 
что подогревало интерес к ним 
и поддерживало интригу среди 
всех участников. По понедельни-
кам участникам отправляли ис-
пытание на неделю: текстовый 
файл, схему, видеоматериалы. 
Участники, получив задание, име-
ли возможность подготовиться и 
снять лучший дубль. На это им 
отводилось около трех-четырех 
дней, так как видео с прохожде-
нием испытания необходимо бы-

ло прислать до обеда четверга. 
Далее судейская бригада про-
сматривала присланные видео-
материалы и отправляла резуль-
тат испытания не позднее вос-
кресенья, после чего высылались 
данные по новому испытанию. 
Первые четыре испытания были 
отборочными. В каждом из них 
мы определяли по две команды 
с лучшим временем прохождения 
испытания. Эти команды стано-
вились участниками финального 
состязания, а остальные эстафе-
ты проходили вне конкурса, что-
бы была возможность проявить 
себя и у остальных команд.

В испытаниях были такие 
упражнения, как бег змейкой (для 
интереса и сложности выполне-
ния расстояния между конуса-
ми были заданы неодинаковые); 
перенос и переброс медбола ве-
сом в 1 кг, используемого вме-
сто привычных кубиков и мячи-

ков; упражнение «скручивание», 
которое является базовым и за-
ложено в нормативах ГТО пер-
вой ступени 6-7 лет; упражнение 
«берпи» - современное модное 
упражнение, состоящее из базо-
вых элементов любой физиче-
ской подготовки; для перемеще-
ния по площадке мы закладыва-
ли нестандартные позы «паук» и 
«верблюд», которые добавили в 
испытания позитива и веселья, но 
при этом были безопасны, хотя и 
не очень просты физически для 
выполнения.

По итогу четырех испытаний 
у нас определились девять ко-
манд (две команды на одном из 
испытаний показали одинаковое 
время). Эти команды в финаль-
ном соревновании боролись за 
Кубок школы №1228 «Лефорто-
во». Команды, не занявшие пер-
вые места на отборочных испы-
таниях, боролись за Кубок шко-
лы №1228 «Лефортово» второй 
степени. Всем было предложе-
но одинаковое задание, которое 
включало в себя элементы пре-
дыдущих отборочных испытаний.

Финальное испытание было ве-
селым и динамичным, заставля-
ло участников мобилизоваться. 
По итогам финального задания 
определились обладатели Кубка 
школы №1228 «Лефортово». Ими 
стали школа №1793 имени Героя 
Советского Союза А.К.Новикова 
и обладатель кубка II степени 
школа №2051, именно между ни-
ми и был разыгран Суперкубок 
школы №1228 «Лефортово».

Испытание было простое, бы-
строе, азартное. На его подготов-
ку у участников не было времени, 
результат они прислали до обеда 
понедельника. В соревнователь-
ной борьбе с разницей в одну се-
кунду был определен обладатель 
Суперкубка школы №1228 «Ле-
фортово»-2020. Им стала школа 
№1793 имени Героя Советского 
Союза А.К.Новикова.

Это был отличный спортивный 
праздник протяженностью в пол-
тора месяца, который не оставил 
никого равнодушным!

Ринат АВЗАЛОВ,
инструктор по физической 

культуре школы №1228 
«Лефортово»

О спорт, ты мир

Эстафеты по WhatsApp
Новая реальность тоже может быть веселой и динамичной
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Современная школа, ре-
ализующая требования 
ФГОС, во главу угла ставит 
личность ребенка, обеспе-
чивает ее развитие. Для 
осуществления деятель-
ностного подхода в обра-
зовании и воспитании наш 
педагогический коллек-
тив использует все име-
ющиеся в его распоряже-
нии средства, ищет новые 
формы работы. В этой свя-
зи огромная роль отводит-
ся музейной педагогике 
- интегративной области, 
включающей в себя и на-
учно-исследовательскую, 
и музейную практическую 
деятельность. Музейная 
педагогика теснейшим об-
разом связана со всеми 
преподаваемыми в школе 
дисциплинами, интегриру-
ет их, способствует разви-
тию метапредметных ком-
петенций обучающихся и 
вносит серьезный вклад в 
воспитание гармоничной 
личности, гражданина Рос-
сии, патриота своей шко-
лы, города, страны.

Развивающая образователь-
ная среда музея и его воспи-
тательный потенциал пред-

ставляются нам безграничными, 
и формы работы школьного му-
зейного комплекса, о которых мы 
расскажем сегодня, не исчерпы-
вают всех его возможностей.

Музейный комплекс «История 
поколений» объединил четыре 
школьных музея: музей народно-
го быта, музей истории школы, 
музей «Юность, опаленная вой-
ной», музей героической истории 
России. У каждого из них долгая 
и интересная история, большой 
опыт работы. Сегодня их деятель-
ность объединена общей концеп-
цией и включена в программу 
развития школы.

От постижения особенностей 
быта народа, представления о 
его трудолюбии, таланте, ма-
стерстве, красоте души мы ве-
дем школьников к пониманию 
того, как реализуются, проявля-
ются эти качества в более чем 
восьмидесятилетней истории их 
родной школы. За личностями 
учителей, учеников и выпускни-
ков, за биографией школы встает 
история нашей страны, и музеи, 
посвященные военной истории, 
помогают обучающимся узнать, 
понять и почувствовать величие 
подвигов, совершенных народом 
- не безликой общностью, а мил-
лионами конкретных людей.

Перед каждым музеем для каж-
дой возрастной группы ставятся 
конкретные образовательные и 
воспитательные задачи, намеча-
ется предполагаемый результат и 
определяются наиболее эффек-
тивные формы и методы работы. 
Цель программы - привлечение к 
деятельному участию в ней каж-
дого ученика школы. Конечно, 
для этого недостаточно музейно-
го пространства и школьных ка-
бинетов. О том, как программа 
реализуется, расскажем на при-

мере работы музея героической 
истории России.

8 мая 2020 года мы провели 
дистанционный общешкольный 
урок, посвященный 75-летию Ве-
ликой Победы и 50-летию школь-
ного музея. Накопленный за пол-
века опыт и новые формы рабо-
ты помогли сделать День Побе-
ды праздником, дорогим каждо-
му нашему ученику. Сотни ребят 
разных возрастов и учителя при-
сылали на школьный сайт рисун-
ки, записи чтения стихотворений, 
исполнения военных песен, ре-
цензии на прочитанные книги. 
Классы создавали видеоклипы 
о героях и подвигах, клипы-спек-
такли. В дистанционном режиме 
состоялось шествие Бессмерт-
ного полка. В социальных сетях 
в рамках акции «20 шагов до По-
беды» каждый день публикова-

лись материалы о важнейших 
битвах весны 1945 года, транс-
лировались записи военных пе-
сен и рассказывалась история их 
создания. Праздник объединил 
нас, разобщенных дистанцион-
ным обучением, и стал неким ито-
гом долгой работы, которая про-
должается и сегодня.

Среди традиционных форм де-
ятельности музея - обзорные (в 
сентябре они обязательно про-
ходят для всех первых классов и 
новых учеников школы) и темати-
ческие экскурсии. Мы продолжа-
ем эту практику и дополнили ее 
музейными уроками и киноуро-
ками. Их проводит руководитель 
музея совместно с лекторской 
группой, состоящей из учащих-
ся старших классов. Состав груп-
пы каждый год обновляется, же-
лающих работать в музее много, 
именно эти ученики прежде все-
го активно развивают метапред-
метные компетенции, ведут се-
рьезную исследовательскую ра-
боту. К проведению уроков при-
влекаются также лучшие чтецы 
школы, так как сценарии всегда 
включают в себя литературный 
материал.

В основе музейных уроков - экс-
понаты, каждый из которых, бес-
спорно, является дидактической 
единицей. В прошедшем учебном 
году для вторых и третьих классов 
состоялись уроки «Полевая по-
чта. Солдатские письма». Их ге-
рои - подлинные письма москви-
чей - ополченцев 1941 года. На 
уроках ребята не только узнали 
об истории полевой почты и судь-

бе писавших письма солдат, но 
и, научившись складывать «тре-
угольники», сами писали письма 
школьному музею. Интерактив-
ные элементы обязательно при-
сутствуют в сценариях музейных 
уроков, старшеклассники с удо-
вольствием организуют на них 
деятельность младших. Для чет-
вероклассников музей уже тре-
тий год проводит урок «В серой 
шинели рядового». Здесь в цен-
тре внимания подлинная шинель 
водителя с легендарной Дороги 
жизни. История шинели, ее роль 
в жизни бойца, солдатские под-
виги не оставляют ребят равно-
душными. В конце урока их ждет 
интерактив - поиск в экспозиции 
музея предметов солдатского бы-
та. Конечно, урок сопровождают 
замечательные стихи и песни, ус-
лышанное и увиденное застав-

ляет участников урока испытать 
очень сильные и замечательные 
эмоции. Материал музейных уро-
ков легко адаптируется для уча-
щихся разных возрастных групп 
и позволяет легко обращаться к 
программному школьному мате-
риалу. Например, последний раз-
работанный сценарий урока «Ро-
дина и война глазами Констан-
тина Симонова» поможет учите-
лям русского языка и литературы 
в старших классах изучить темы 
«Стили речи» и «Средства худо-
жественной выразительности» 
- на уроке предполагается срав-
нение текстов публицистических 
статей и художественной прозы. 
Сценарии музейных уроков про-
шлого года мы представили в 
библиотеке МЭШ.

Мы рады, что московские шко-
лы используют и наш опыт про-
ведения киноуроков, их сценарии 
дважды становились победите-
лями конкурса «Педагогическая 
инновация». В основе таких уро-
ков («Они сражались за Родину», 
«Битва за Москву», «За Волгой 
для нас земли нет») лежат ото-
бранные фрагменты лучших ху-
дожественных фильмов, помо-
гающие в передаче лекторами 
и чтецами исторического мате-
риала.

В соответствии с образователь-
ной программой в течение учеб-
ного года каждый класс обяза-
тельно приходит в музей, чтобы 
не только получить новые знания, 
воспитать элемент историческо-
го сознания, но и пережить высо-
кие чувства сопереживания, со-

причастности, гордости за свою 
страну.

Посещение музея - событие 
для класса, к нему ребят серьез-
но готовит классный руководи-
тель, он же организует обратную 
связь и продолжение деятельно-
сти учеников: написание сочине-
ний, конкурсы чтецов, выпуск га-
зеты, съемка видеофильма. Урок 
в музее - важный элемент плана 
воспитательной работы с клас-
сом, предусматривающего и дру-
гие экскурсии, и патронат над ме-
мориальными досками, и встречи 
с ветеранами боевых действий, 
членами поисковых отрядов.

Безусловно, к традиционным 
формам музейной педагогики 
относятся и проводимые в шко-
ле многочисленные экскурсии 
по местам сражений, в государ-
ственные музеи, экспедиции в 
города-герои. Такие формы ис-
пользуются всеми школами, я хо-
чу остановиться только на одной 
нашей давней традиции. Каждый 
сентябрь учащиеся вновь сфор-
мированного класса эколого-гео-
графического направления вме-
сте с выпускниками, учителями 
и администрацией школы совер-
шают поход по Стремиловскому 
рубежу обороны Москвы, возла-
гают цветы к стеле и осущест-
вляют патронат над памятным 
знаком, установленным на ме-
сте кровопролитных боев бойцов 
17-й дивизии народного ополче-
ния с фашистами. Историю этой 
дивизии, в составе которой во-
евал батальон наших земляков-
люблинцев, изучает школьный 
музей.

Узнавать историческую прав-
ду и чувствовать свою причаст-
ность к истории страны обучаю-
щимся помогают уроки-проекты, 
которые готовятся и проводятся 
классами по параллелям. Темы 
таких уроков и задания классам 
определяются накануне нача-
ла учебного года. Среди наших 
последних проектов - «Блокад-
ная книга», «Любовь, комсомол 
и весна», «История одной фото-
графии» (проект посвящался фо-
тографиям фронтовой Москвы), 
«Освободители». Принцип под-
готовки таких уроков прост: каж-
дый класс получает конкретное 
задание для исследовательской 
работы и представляет ее резуль-
таты в своем выступлении на сце-
не - часто театрализованном, с 
использованием кино- и фото-
материала. В течение двух часов 
все классы параллели видят об-
щий результат труда, из истори-
ческих фрагментов складывается 
общая картина. На «Блокадной 
книге» зал плакал, переживая со-
бытия гибели под бомбежкой эва-
куированных из Ленинграда де-
тей, аплодировал ребятам, тан-
цевавшим на сцене, чтобы ожи-
вить рассказ о детском хореогра-
фическом ансамбле, восхищался 
мужеством ученых и сотрудников 
зоопарка… В декабре 2019 года в 
школе был завершен проект «Ос-
вободители», каждый из девяти-
классников теперь знает, как, ка-
кой ценой наша армия освобож-
дала от врага Чехословакию и 

Польшу, Венгрию и Австрию… 
Такой же принцип деятельности 
- объявление темы, задания клас-
сам и результат на общем заседа-
нии - использует школьный исто-
рический клуб, руководимый учи-
телями истории, активно сотруд-
ничающими с музеем.

Проведение общих дел, органи-
зованных при поддержке музея, 
подразумевающих активное уча-
стие каждого ученика, - традиция 
нашей школы.

Утро 6 декабря мы всегда на-
чинаем с общешкольной линей-
ки, посвященной событиям Мо-
сковской битвы. Обычно в этот 
день в школьных коридорах со-
бираются учителя и ученики и 
поют военные песни. В 2020 го-
ду линейка, пусть и дистанцион-
но, тоже состоялась. В феврале 
в школе проходят военно-спор-
тивные эстафеты и викторины, 
в мае - спектакли и конкурсы пе-
сен. В течение года активно рабо-
тает школьный клуб интеллекту-
альных игр «Стратегия». Его де-
ятельность охватывает большую 
часть учеников, среди тем, заяв-
ляемых клубом, многие связаны с 
историей страны, ее героическим 
прошлым.

Время подсказывает нам но-
вые формы работы. В сентябре 
2020 года одиннадцатиклассни-
ки, среди которых были лекторы 
музея, подготовили и провели для 
классов гуманитарного профиля 
иммерсивный спектакль «Школа 
в блокадном Ленинграде». Собы-
тие происходило, когда страна от-
мечала День грамотности, и да-
та совпала с началом блокады. 
Старшеклассники воспроизвели 
обстановку ленинградской шко-
лы, рассказали, как учились дети 
блокады, показали хранящиеся в 
музее тетради военного времени 
и пригласили старшеклассников 
попробовать, сидя в одежде, ва-
ленках и варежках, написать чер-
нилами, перьевой ручкой пред-
ложенный текст. Прошел год, а 
участники спектакля помнят свои 
ощущения.

Музейная педагогика, вопло-
щенная в планомерной и систе-
матической дружной работе пе-
дагогического коллектива, раз-
вивает кругозор каждого ученика, 
его гражданское самосознание, 
помогает овладевать навыками 
исследователя. Чтобы оставать-
ся востребованным и интересным 
для школьников, музей должен 
находиться в постоянном поиске 
новых форм и методов работы.

Новая образовательная сре-
да открывает новые возможно-
сти для сочетания традиционных 
и инновационных форм деятель-
ности. Серьезную помощь музею 
оказывают сегодня современ-
ные информационные техноло-
гии, они входят в жизнь нашего 
музейного комплекса. Используя 
их, мы начали создание виртуаль-
ного музея поколений.

Евгения ЖЕГИНА,
учитель русского языка 

и литературы, 
музейный педагог школы №654 

имени А.Д.Фридмана

Связь времен

Мы приступили к созданию 
виртуального музея поколений
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В 2019 году школа №654 имени 
А.Д.Фридмана стала одной из де-
сяти школ, включенных в новый 
проект «IT-класс Яндекса на базе 
проекта «Математическая верти-
каль». Конечно, такое доверие нас 
обрадовало, но в то же время по-
ставило перед нами трудный во-
прос: кто же они, эти учителя, ко-
торые будут закладывать мате-
матический фундамент, формиро-
вать алгоритмическое мышление 
и развивать навыки программиро-
вания у тех ребят, которые скоро, 
быть может, начнут создавать но-
вую картину мира?

Ольга МИЛЯЕВА, учитель 
информатики:

- Девиз проекта: «От математических 
школ и кружков - к возможности полу-
чения качественного профильного IT-
образования в школе с интегрированной 
математической вертикалью». У Яндекса 
высокие стандарты качества, отсюда се-
рьезные требования к подготовке учащих-
ся: программа носит опережающий и прак-
тико-ориентированный характер.

Для участников проекта, преподающих 
и изучающих информатику, Яндекс предо-
ставляет доступ к своей электронной об-
разовательной системе. Задания подгру-
жаются автоматически, часть из них авто-
матически и проверяется, другая требует 
проверки учителем. Используются цвето-
вые индикаторы заданий. Если классные 
и домашние задания обязательны для вы-
полнения, то как поступать с дополнитель-
ными, ученик решает сам, это его зона от-
ветственности. Очень быстро ученик пони-
мает, что без проработки необязательных 
заданий трудно справиться с обязательны-

ми, так включается самоконтроль. Впро-
чем, и другие виды контроля включаются 
тоже, например, система предусматривает 
проверку на плагиат, работа, содержащая 
заимствования, тщательно перепроверя-
ется учителем. В результате подросток 
перестает имитировать учебную деятель-
ность и начинает действительно учиться. 
Прозрачность оценивания мотивирует!

Мне кажется, ученики нуждаются в одо-
брении. Проверяю задачу, длинный код. 
Ребенок писал его несколько часов, а мо-
жет быть, и дней. И я не могу позволить 
себе ограничиться только замечаниями, я 
должна обязательно найти в этой работе 
что-то хорошее. Стараюсь соблюсти этот 
баланс, научить не ошибаться и в то же 
время не отбить желание браться за труд-
ные задачи. Вместе с Елизаветой мы соз-
даем пространство безопасного интеллек-
туального поиска.

Для меня очень ценно ощущение, что 
я могу привить детям любовь к програм-
мированию, дать им возможность полу-
чить одну из востребованных профессий 
современности. Также меня привлекает 
этот проект тем, что я имею возможность 
постоянно учиться. Мне это нравится! Я 
узнаю много нового, посещаю семинары, 
участвую в вебинарах и конференциях. 
Яндекс серьезно подходит к подготовке 
учителей проекта: мы, так же как дети, ре-
шаем задачи, получаем обратную связь, 
все время держим руку на пульсе. В такой 
динамично развивающейся отрасли, как 
IT, это очень важно!

Елизавета ГАФАРОВА, учитель 
математики:

- Проект предлагает очень насыщен-
ную, плотную программу. Много теорети-
ческого материала, задающего высокий 

темп изучения. Огромную роль играет ак-
тивность ученика в учебной деятельно-
сти: на смену традиционному «объяснили 
принцип - применяй его для решения за-
дач» приходит не самое очевидное «уви-
дел принцип - подумал над принципом - 
попробовал сам догадаться - если не смог 
догадаться, тебе объяснили - готов приме-
нять принцип».

Наверное, надо следовать совету героев 
известного новогоднего фильма: «Видеть 
цель, верить в себя, не замечать препят-
ствий!» Цель ясна: по некоторым данным, 
к концу 2020-х на рынке труда будет не хва-
тать 2 миллионов IT-специалистов, но уже 
сегодня ощущается серьезный дефицит, 
например, разработчиков программного 
обеспечения. И свою задачу, задачу учите-
ля, я вижу именно в том, чтобы помочь уче-
нику выстроить собственную предпрофес-
сиональную траекторию, научить его дви-
гаться к цели, преодолевая препятствия, 
не все из которых, между прочим, внеш-
ние! Серьезное изучение математики не-
возможно без самоотдачи, а значит, надо 
избавляться от лености, неорганизован-
ности, необязательности, легкомыслен-
ного отношения к делу. Еще в начале 8-го 
класса мы с ребятами договорились вести 
таблицу рейтинга участников проекта, со-
вместно выработали условия начисления 
и потери баллов, их дальнейшего перево-
да в школьную отметку. Важнейший прин-
цип рейтинга - прозрачность. В любой мо-
мент ученик может оценить свое продви-
жение по проекту, спланировать учебную 
деятельность так, чтобы упрочить свое по-
ложение, улучшить академическую успе-
ваемость. Ученик сам видит, что помога-
ет ему двигаться вверх, а что - мешает, за 
принятое решение отвечает он сам, а не 
кто-то другой. Внутренняя мотивация эф-
фективнее внешней!

Думаю, надо обеспечить подростку про-
странство свободного и безопасного ин-
теллектуального поиска. Поясню. В ситу-
ации неопределенности, когда принцип ре-
шения задачи заранее неизвестен, когда 
надо думать над идеей, а не извлекать из 
памяти готовые способы, надо предоста-
вить ученику право на ошибку. Результат - 
это не только правильный ответ, результа-
том может быть и сам поиск правильного 
ответа. Вся история науки убеждает нас в 
этом! Поэтому в трудных случаях я прошу 
показать ход решения, объяснить логику 
рассуждений, а не раздаю двойки направо 
и налево. Страх - плохой учитель, в стра-
хе думать над задачей невозможно. Зато 
интерес - учитель хороший, и я иногда его 
искусственно подогреваю, например, объ-
являю, что за правильное решение этой 
трудной задачи можно получить 3 балла 
в рейтинг, а за неправильное - 2 балла 
потерять. В такие минуты любопытно на-
блюдать за классом: кто-то азартный не-
медленно включается, у кого-то возника-
ют опасения за сохранность накопленных 
баллов - все как в жизни! Может забыться 
решение задачи, но такой эмоциональный 
подъем при поиске решения не забывает-
ся никогда.

Возможность профессиональной само-
реализации. Мне нравится объяснять ма-
териал, который выходит за рамки про-
граммы. Думать над трудной задачей и на-
ходить нетривиальное решение - что мо-
жет быть лучше! Конечно, бывает тяжело, 
кажется, что ничего не получается… А по-
том к тебе подходит ученик и говорит: «По-
смотрите, я решал эту задачу и вот здесь 
застопорился». И тогда ты думаешь: «Ну, 
все не зря!»

Екатерина ЛАКИЗА,
заместитель директора школы №654 

имени А.Д.Фридмана

Для меня педагогический дизайн 
- это создание образовательного 
процесса, который доведет учени-
ка, студента, слушателя курса из 
точки А в точку Б, то есть проведет 
от самого начала изучения к пол-
ному усвоению. Если мы говорим о 
школе, то это время всего изучения 
дисциплины, где учебный год - уро-
вень, состоящий из модулей.

Возникает абсолютно закономерный 
вопрос: а чем, собственно, тогда от-
личается педагогический дизайн от 

обычной, привычной нам методики пре-
подавания в ее классическом понимании? 
С появлением и развитием новых техно-
логий классические методы преподава-
ния теряют свою эффективность, так как 
перестают соответствовать запросам об-
щества, образование становится все бо-
лее общедоступным и массовым (зачем 
идти на лекцию преподавателя, который 
просто монотонно начитывает материал, 
если можно посмотреть интересную и на-
глядную лекцию в Интернете?). Поэтому 
появляются новые требования к образова-
тельному процессу. Да, классическая мо-
дель образования начала терять свою си-
лу, есть четкое осознание, что уже не так 
эффективно что-то работает, но четкого 
ответа на вопросы «что делать?», «как де-
лать?» нет. Особенно ярко и наглядно все 
это показали нынешняя ситуация в мире 
и головная боль многих - дистанционное 
обучение, которое дало понять, что необ-
ходимо менять модель обучения.

Я уверена в том, что абсолютно каждый 
педагог, который в сложившейся ситуа-
ции был вынужден работать дистанцион-
но, задался вопросом: как же это делать 
так, чтобы это было эффективно? В ин-
ституте же не учили тому, как вести уроки 
дистанционно. Думаю, что, как и у многих 
моих коллег (за исключением тех, кто уже 
проводил занятия/курсы дистанционно, 
понимал, что это такое и как работает), 
мои первые дистанционные занятия бы-
ли просто онлайн-версией обычного уро-
ка, за исключением того, что вместо до-
ски была демонстрация документа Word. 
Конечно же, очень скоро стало понятно, 
что так работа не пойдет, точнее пойдет, 
но очень медленно и топорно, неинтерес-

но, малоэффективно. В этот момент каж-
дый, кто столкнулся с такой проблемой, 
стал педагогическим дизайнером, пото-
му что начал анализировать потребности 
учеников, прописывать цели обучения и 
способы их реализации, иными словами, 
продумывать свою модель образователь-
ного процесса: систему подачи информа-
ции, ту систему, которая будет удобна для 
преподнесения именно ему, работая в ко-
торой будет комфортно, интересно всем 
участникам процесса, которая приведет к 
желаемому результату.

Подключались все возможные ресурсы, 
платформы (Google Класс, Moodle и так 
далее). Учителям, работающим в Москов-
ской электронной школе, на мой взгляд, 

было проще подготовиться. В библиотеке 
МЭШ больше количество уже готовых уро-
ков, есть возможность делать интерактив-
ные задания, то есть большое количество 
инструментов, которыми можно восполь-
зоваться как для подачи информации, так 
и для оценки уровня владения материа-
лом, так как современные технологии дик-
туют необходимость подачи информации 
разными способами, используя аудио-, ви-
део-, фотоматериалы. И многие из нас, 
проанализировав первые уроки, начали 
выстраивать свою модель педагогичес-
кого дизайна: понимая проблемы, искали 
решения, анализируя цели, разрабатыва-
ли способы их достижения. Собственно 
говоря, педагогический дизайн как наука 
и отвечает на вопросы, как разработать, 
как реализовать, оценить качество, как 
это все воплотить.

На данный момент уже существует 
много моделей педагогического дизайна 
- ADDIE, SAM, Backwards Desing и так да-
лее. Однако у всех них есть общее - это 
анализ потребностей учеников/слушате-
лей курсов/студентов (одним словом, це-
левой аудитории), выстраивание целей 
образовательного процесса, разработка и 
планирование способов достижения цели 
обучения, реализация и оценка.

Ведь педагогический дизайн - это созда-
ние эффективной модели обучения, учи-
тывающей, кому, что, как и с какой целью 
преподнести.

Елена ПОДШИВАЛОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1321 «Ковчег»

Законы общения

IT-пространство безопасного 
интеллектуального поиска

Эффективная модель
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Для того чтобы урок был инте-
ресным для всех его участников, 
нужно приложить усилия. Учитель 
должен позаботиться о достаточ-
ном количестве материала для 
индивидуальной работы, заранее 
спланировать результаты и спосо-
бы их достижения для всех участ-
ников. Если допустить мысль, что 
урок - это то место, где каждый 
может получить свой результат, 
то все получится.

Ученики с дисграфией и дислекси-
ей учатся в обычных школах нарав-
не с детьми без нарушений чтения 

и письма. При своевременном выявлении 
проблемы и постановке диагноза ребенок 
получает помощь от логопедов и дефек-
тологов, это обычный и самый продуктив-
ный путь. Но работа с дисграфией - это 
процесс новый, а все, кто в нем участвует, 
знают, что еще и трудный, требующий ре-
гулярности. Может ли учитель в обычной 
школе помочь ученику и поддержать спе-
циалистов в их труде? Что, если попробо-
вать встроить работу с такими учениками 
в общую канву урока? Возможно ли это 
сделать и не потерять интереса остальных 
участников учебного процесса?

Безусловно, работа с дисграфией и дис-
лексией требует глубокого и всесторонне-
го исследования дефицитов каждого кон-
кретного ребенка, но даже учитель, ниче-
го не знающий о специфике такой работы, 
может включать ее элементы в урок. Проб-
лема дисграфии стоит в школе довольно 

остро, практически в каждом классе есть 
ученик или несколько с подобными нару-
шениями письма и речи. Учителя обща-
ются с детьми чаще специалистов и мо-
гут поддержать их работу на своих уроках, 
включая в них довольно простые задания.

Методы педагогического дизайна сей-
час достаточно широко применяются при 
обучении детей. Они предполагают чет-
кую постановку цели, разработку учебных 
материалов для ее достижения, анализ 
эффективности и коррекцию материалов 
после анализа. Задачи при таком подходе 
довольно обширны. На первом этапе сле-
дует провести целевой анализ аудитории, 
ее возможностей и результатов, которые 
мы хотим получить.

Причин и дефицитов у дисграфии огром-
ное количество, мы не ставим перед собой 
задачу закрыть все потребности ученика. 
На уроках можно работать с дефицитом 
внимания, прорабатывать правильный по-
рядок элементов (работа с перестановкой 
букв), однако перед учителем в такой ра-
боте стоит несколько дополнительных за-
дач. Во-первых, урок и все его элементы 
должны быть интересными и посильными 
для всех участников процесса. Во-вторых, 
включения не должны быть продолжитель-
ными по времени, поскольку общая цель 
урока вовсе не коррекция детей с нару-
шениями чтения и письма. В-третьих, та-
кие задания должны быть регулярными, 
как и любая работа по освоению навыков. 
Несмотря на то что целевой аудиторией 
являются ученики с нарушениями чтения 
и письма, учителю необходимо дополни-
тельно ориентироваться и на интересы 
остальных учеников.

Работа по коррекции дисграфии может 
включать в себя специфические методики, 
такие как чтение таблиц Шульте или кор-
ректурные пробы. Однако гораздо проще 
включить в уроки такие виды работы, ко-
торые легко интегрируются в любую те-
матику. К таким упражнениям относятся 
разного рода словесные игры.

Современные исследования работы с 
дисграфией предлагают большой выбор 
методов и упражнений. Современный мир 

предоставляет нам массу возможностей в 
преподавании. Использование электрон-
ных досок предоставляет возможность ра-
боты с цветом (цветовое выделение про-
блемных слов и терминов может помочь 
ученикам в запоминании). Существуют 
книги и учебники, напечатанные специ-
альным шрифтом. Это не всем доступно 
и поэтому не всегда применимо на уроках. 
Использование цветных фильтров для кор-
рекции и чтения дает очень хорошие ре-
зультаты, но это выходит далеко за рамки 
учительской работы.

Какие же задания можно использовать 
на самых обычных уроках?

«Шифровальщик»
Эта игра развивает умение соотносить 

зрительные образы и расположение букв, 
работает с дефицитом внимания. Эту игру 
можно давать индивидуально и всему 
классу на время.

Пример:
Найдите числа по порядку и запишите 

буквы, которые находятся на тех же ме-
стах:

М Т А
А

Б Ш С

1 5 6
2

7 4 3

«Вычеркни лишние буквы»
Игра развивает внимание, работает со 

зрительным образом буквы.
Ребятам дается небольшой текст по те-

ме урока, в котором в произвольном по-

рядке добавлены дополнительные буквы 
(одна-две). Вычеркнув их, ребята могут 
прочитать, о чем текст, и, к примеру, от-
ветить на вопрос учителя.

Пример:
Вычеркни лишние буквы В и Г, прочитай 

текст и ответь на вопрос, как устроен по-
звоночник верблюда.

Пвозвогнвочвгникигввергбвлювдгов яв-
гляювтгся прягмвыгмви, невгсмвовтгряв-
на ивгх гворвбы.

«Общая логика»
Игра помогает работать со значениями 

слов.
Ученикам предлагается продолжить ло-

гические ряды слов (два и более), объеди-
ненных одной темой.

Пример - продолжи логические ряды: 
широта, параллель, координаты… Тро-
пический, субарктический, экваториаль-
ный…

Работа с дисграфией на уроках требу-
ет включенности не только от ученика, но 
и от учителя. При ее регулярности, при 
создании атмосферы взаимопонимания 
и интереса возможно значительно улуч-
шить результаты учеников, помочь им 
в работе с текстами, которая составля-
ет значительную часть процесса обуче-
ния. Простые и понятные задания можно 
сделать интересными для всего класса, 
можно разбивать их по уровням сложно-
сти для разных групп. В зависимости от 
дефицитов, преобладающих в классе, 
можно сделать акцент на разных типах 
заданий.

Совместная работа всех специалистов, 
направленная на развитие учащихся, при-
несет гораздо больше результатов, чем 
рассуждения о том, должны ли дети с осо-
быми возможностями учиться вместе. Ес-
ли учитель задает себе вопрос, как сде-
лать, чтобы все учились вместе и всем это 
оказалось полезно, эффективность его 
труда будет гораздо выше.

Ольга МАТВЕЕВИЧЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1321 «Ковчег» 

Законы общения

Дизайн-мышление
Профилактика дисграфии
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Раньше для меня Маяковский был 
обычным поэтом наравне с други-
ми. Так как я начала свое обучение 
в Школе имени В.В.Маяковского 
только с 7-го класса, то и Вла-
димира Владимировича я по-
настоящему открыла для себя 
только в это время. Учась в школе, 
носящей имя поэта, я поняла, что 
о Маяковском можно говорить и 
дискутировать бесконечно. С пер-
вых дней обучения в Школе имени 
В.В.Маяковского я вошла в состав 
совета музея. Там я узнала очень 
много новых и интересных фактов 
из его жизни.

Наш совет постоянно организует но-
вые мероприятия, в которых уча-
ствуют многие ребята. В моей школе 

целый этаж посвящен жизни поэта. А что 
уж говорить о нашем музее?! Сколько там 
интересных вещей! У нас есть чемодан 
Маяковского, дверные номерки его квар-
тиры, посмертная маска поэта, его пла-
ток, рисунки, автографы и многое другое!

Давайте немного поговорим о биогра-
фии В.В.Маяковского. Начнем с основно-
го. Маяковский родился 19 июля 1893 го-
да в селе Багдати Кутаисской губернии в 
Грузии. Умер 14 апреля 1930 года. Про-
жил 36 лет.

Общеизвестный факт, что Максим Горь-
кий любил предлагать начинающим по-
этам свою опеку. Предложил он ее и Ма-
яковскому. Тот отказался. И все же они 
стали общаться. К сожалению, их дружба 
продлилась не очень долго. До Горького 
дошла неприятная сплетня, которую пе-
редал ему Корней Чуковский (с ним Мая-
ковский рассорился годом ранее). Ссора 

переросла в настоящую войну, о которой 
рассказывают их письма: «Литература в 
России сейчас в руках таких авантюри-
стов, как Пильняк и Маяковский». А «Пись-
мо писателя Владимира Владимировича 
Маяковского писателю Алексею Макси-
мовичу Горькому» вполне можно расце-
нивать, как политический донос.

Самые острые отношения были у Есе-
нина с Маяковским. Два талантливых по-
эта делили литературный пьедестал, по-
стоянно вступали в полемику. При этом 
трезво оценивали значимость друг друга. 
Маяковский не раз говорил, что из всех 
имажинистов в истории останется один 
Есенин. Есенин же выделял Маяковского 
из лефовцев и завидовал его «политиче-
ской хватке». Это был поединок равных. 
Есенин утверждал, что не хочет делить 
Россию с такими, как Маяковский. Мая-
ковский остроумно отвечал: «Возьмите ее 
себе. Ешьте ее с хлебом». Поэты спорили 
не только в стихах, но и в жизни.

Мы знаем, что многие поэты уходят вме-
сте со своей эпохой. Но это не про Маяков-
ского. Его стихи продолжают будоражить и 

сейчас, в современности, через много лет 
после его смерти. Даже в рекламе сегод-
ня используются приемы, которые в свое 
время использовал Маяковский. Влади-
мир Владимирович утверждал, что рекла-
ма нужна для того, чтобы рекламируемую 
вещь захотелось купить, даже если она со-
всем не нужна человеку.

Маяковского можно назвать молодеж-
ным поэтом, так как он много работал со 
студентами и был рад общению с ними. 
В стихах поэта есть дерзость, вызов, ре-
альная правда, но в то же время страсть и 
романтика, все это характерно для совре-
менной молодежи.

ВКонтакте есть группа «Владимир Ма-
яковский», в ней… более 100 тысяч под-
писчиков! Это еще раз свидетельствует о 
современности и актуальности Маяков-
ского. И он популярен не только в России! 
К сожалению, на данный момент в Музее 
В.В.Маяковского экспозиция закрыта на 
капитальный ремонт. Но до ее закрытия 
музей посещало очень много зарубежных 
туристов. Их отзывы были очень прият-
ными.

Я считаю, что Маяковский - один из ве-
личайших писателей своего времени. Он 
внес большой вклад в литературу, и не 
только. Его стиль был совершенно новым 
и шокирующим, ведь никто до него не вы-
сказывался настолько прямо и правдиво 
обо всех вещах, которые волновали лю-
дей.

Анатолий Луначарский говорил: «Воло-
дя - лирик, он тончайший лирик, хотя он 
сам не всегда это понимает. Трибун, аги-
татор и вместе с тем лирик».

Лев Кассиль уверял: «Маяковский - это 
совершенно новое явление в литературе, 
принципиально новый тип поэта-борца, 

поэта-организатора. Такого мог-
ла породить и воспитать только 
великая пролетарская револю-
ция».

Борис Пастернак так высказы-
вался о Маяковском: «Я очень 
люблю раннюю лирику Маяков-
ского. На фоне тогдашнего па-
ясничания ее серьезность, тяже-
лая, грозная, жалующаяся, была 
так необычна. Это была поэзия 
мастерски вылепленная, горде-
ливая, демоническая и в то же 
время безмерно обреченная, 
гибнущая, почти зовущая на по-
мощь».

Так сложилось, что в Школе 
имени В.В.Маяковского училась 
и моя бабушка. Она рассказала 
мне о том, как она с одноклас-
сниками создавала наш школь-

ный музей, как они оформляли стенды на-
шей школы, ездили на различные меро-
приятия, посвященные Маяковскому, ор-
ганизовывали литературные вечера. Он 
вдохновлял ребят. О нем говорили, его 
уважали, ему подражали. Его считали 
поэтом-новатором, первооткрывателем, 
поэтом-трибуном. Каждый день был на-
сыщен и продуктивен, и Маяковский был 
тому причиной. Что ж, я могу сказать, что 
трепетное и уважительное отношение к 
поэту в моей школе сохранилось до сих 
пор. У нас не проходит ни одного дня, ког-
да бы мы не вспоминали Маяковского. Мы 
никогда не устаем говорить о поэте и гор-
диться тем, что мы часть его мира. Мы не-
обычайно горды тем, что учимся в такой 
школе, где поддерживают и развивают 
наш интерес к русской поэзии. Наш девиз: 
«Мы маяковцы и всюду несем гордое зва-
ние это!» Что, если не это, доказательство 
того, что Маяковский жив?!

Анастасия ТАЛАКИНА,
ученица 10‑го класса Школы имени 

В.В.Маяковского

Москва и москвичи

Возможно ли научить патриотиз-
му? Как педагогу быть уверенным 
в том, что уроки истории и литера-
туры, на которых дети постигают 
науку добра и справедливости, не 
прошли мимо современного моло-
дого человека? Как научить юное 
поколение различать настоящее 
от наносного, проходящего бес-
следно? Что такое подвиг и есть 
ли ему место в нашей оцифрован-
ной до бесконечности действи-
тельности? Где найти ту шкалу, 
которая сможет измерить на проч-
ность чувство патриотизма?

В Школе имени В.В.Маяковского на фа-
саде учебного корпуса «Пролетарка» 
установлена мемориальная доска, 

посвященная увековечению памяти Героя 
России майора Юрия Николаевича Дани-
лина, оперуполномоченного группы Управ-
ления «А» Центра специального назначения 
ФСБ России, геройски погибшего 8 апреля 
2004 года в контртеррористической опера-
ции при выполнении боевой задачи.

Юрий Николаевич Данилин учился в ста-
ром здании, стоявшем на месте современ-
ного учебного корпуса «Пролетарка». На 
уроках истории, на встречах с родствен-
никами и сослуживцами Героя России ре-
бята в формате личного общения узнают 
о жизни и подвиге человека, который, как 
и они, когда-то здесь учился и был обык-
новенным парнишкой - добрым, отзывчи-
вым, спортивным и веселым. С трепетом 
и болью ребята затаив дыхание слушают 
о тех трагических минутах, которые связа-
ли жизнь майора Данилина с вечностью. 
И тогда в детских сердцах и душах появ-
ляется осознание того, что мы живем, по-
тому что есть люди, которые нас защища-
ют, на которых нужно равняться, учиться 
у них жить и любить Родину, с честью и 
мужеством исполнять свой долг человека 
и гражданина. А потом, на уроках, мы го-
ворим с ребятами о том, что земля может 
накормить человека своим хлебом, напо-
ить водой из своих родников, но защитить 
сама себя она не может. И тогда в душах 
детей рождаются образ уникальности, 
красоты, богатства нашей страны и пони-
мание того, что каждый из нас, кем бы он 
ни стал в будущем, должен приумножать 
славу и величие России. Таким примером 
для детей нашей школы является подвиг 
Юрия Николаевича Данилина. После од-
ной из встреч с сотрудниками Междуна-

родной ассоциации ветеранов подразде-
ления антитеррора «Альфа» у наших стар-
шеклассников родилось письмо, которое 
они посвятили, обращаясь в вечность, Ге-
рою России Юрию Николаевичу Данилину:

«Юрий Николаевич! Вы не были знако-
мы с нами, но мы хорошо знаем вас. Каж-
дый день с сентября по май мы идем по 
дорожке, так хорошо вам известной, - по 
дорожке к школе, в которой вы когда-то 
учились. И пусть здание школы измени-
лось - стало больше и красивее, пусть да-
же номер ее совсем другой - теперь мы 
гимназия, вот эта школьная тропинка - та 
самая, по которой ходили и вы. Каждый 
день мы бежим на уроки мимо почетной 
доски с вашим именем, мимо стенда с ва-
шими фотографиями, мимо описания ва-
шего подвига. И каждый из нас знает вас в 
лицо, знает, как зовут ваших жену и дочь, 
каким честным и отзывчивым человеком 
вы были, знает, как вы погибли… И каж-
дый из нас - от первоклассника до дирек-
тора - хотя бы раз задумался о том, что 
мы все перед вами в долгу, что, несмотря 
на то что мы знакомы с вами, а вы с нами, 
нет, это мы обязаны вам…

Что мир без страха, крови и боли, за ко-
торый вы боролись, о котором мечтали для 
нас, ради которого погибли, так и не на-
ступил… пока.

Что мужество и самоотдача, примером 
которых вы для нас являетесь, нужны каж-
дому человеку, и вот ваш образ поселил-
ся в нас.

Что герои бывают не только в книгах и 
фильмах. Что это реальные люди, ходив-
шие по тем же камням, что и мы.

Что, зная о вас и ваших товарищах, лег-
че дышать и проще верить.

Что можно отдать свою жизнь за друго-
го, за Родину, за победу добра над злом.

Что есть люди, рядом с которыми хочет-
ся встать плечом к плечу.

Что мы бы хотели сказать вам спасибо 
в лицо, смотреть на вас с восторгом, слу-
шать ваш голос…

Вы камертон нашей школы, ее гордость, 
ее слава, ее рана, ее мерило. Спасибо вам 
за это.

Спасибо вам, что каждый день, когда 
мы бежим на уроки в нашей с вами шко-
ле, с фотографии на стенде широко улы-
бается нам Герой России Юрий Николае-
вич Данилин!»

Елена БУРКОВСКАЯ,
учитель истории Школы 
имени В.В.Маяковского

Маяковский: 
взгляд из XXI века

Письмо герою


