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Педагогическое сопровождение саморазвития – целевая функция 

воспитания 

 

Рожков М.И., 

главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи 

и воспитания РАО» 

 

 

Сегодня всё больше педагогов начинают понимать, что воспитательная 

деятельность должна приобретать новые черты, отражающие изменения, 

происходящие в каждом ребёнке и в системе социальных отношений. 

Развивающееся сетевое общество существенно изменило значимые для 

школьников источники информации, характер отношений со сверстниками и 

взрослыми. В связи с этим ориентация на фронтальное воздействие на детей 

уходит в прошлое. В инновационном поиске образовательные организации 

всё больше ориентируются на персонифицированное влияние на ребенка с 

целью формирования у него потребности к саморазвитию.  

Воспитание, которое направлено на формирование готовности к 

самостоятельному экзистенциальному и социальному выбору, на 

саморазвитие ребёнка, рассматривает в качестве главного фактора 

педагогическое сопровождение. При этом сопровождение предстаёт как 

главная целевая функция воспитательной деятельности, ориентированная на 

развитие субъектности и сохранение индивидуальности ребенка. Воспитание 

должно предполагать сопровождение целенаправленного процесса развития 

человека, основанного на гуманистических нравственных ценностях и 

реализующегося в процессе взаимодействия воспитателей и воспитанников. 

Как показывает анализ передового опыта инновационных площадок, 

реализация субъектной позиции ребёнка зависит от его отношения к 

взрослому, реализующему задачи педагогического сопровождения.  

Организуя опытно-экспериментальную работу на инновационных 

площадках, мы исходили из того, что в ходе педагогического сопровождения 

происходит переход от стихийности (под влиянием внешних условий 

социума на индивида) к сознательной ориентации личности на формирование 

новых качеств личности (на базе осознанного изменения субъектом целей, 

позволяющих предвидеть последствия поведения для себя и окружающей 

действительности на основе самостоятельного ответственного оценивания). 

Поиск новых подходов к саморазвитию детей в рамках деятельности 

инновационных площадок приводит к инновационному моделированию 

педагогического сопровождения, которое, прежде всего, направлено на 

поддержку ребёнка в построении им своих социальных отношений, на 

обучение ребёнка новым моделям взаимодействия с собой и миром, на 

преодоление трудностей социализации. Методологической основой опытно-

экспериментальной работы является экзистенциальная стратегия 

воспитания, реализация которой предполагает, что педагогическое 

сопровождение саморазвития ребенка направлено на формирование 



человека, умеющего прожить жизнь на основе сделанного им 

экзистенциального выбора, осознающего ее смысл и реализующего себя в 

соответствии с этим выбором.  

Воспитание и педагогическое сопровождение диалектично связаны: 

если педагогическое сопровождение выступает в качестве фактора 

воспитания, то воспитание является целевой функцией педагогического 

сопровождения. Когда мы говорим о воспитании как о целенаправленном 

процессе, организуемом педагогами в организациях дополнительного 

образования, то должны предполагать, что в процессе роста субъектного 

фактора педагогическое сопровождение приобретает все более значимую 

роль в формировании новообразований личности ребёнка.  

Совместная работа с педагогами позволила нам сделать вывод о том, 

что самым значимым в воспитательном процессе является необходимость 

того, чтобы ребёнок на каждом этапе своего развития самостоятельно 

определял цели жизни и способы достижения в опоре на сформированные 

ценности и смыслы. В соответствии с этим необходимо выделение 

специальных задач, например, соответствующих его индивидуальным 

особенностям, потребностям в самопознании и самосовершенствовании; для 

их реализации предполагается включение ребёнка в различные виды 

деятельности с учётом его особенностей, раскрытие потенциала личности как 

в учебной, так и во внеучебной деятельности, предоставление возможности 

каждому ребенку для его самореализации, самораскрытия с учетом создания 

возможностей для формирования позитивных ценностных ориентаций.  

Педагогический поиск, осуществляемый педагогами инновационных 

образовательных организаций, позволил найти различные педагогические 

средства, которые способствовали формированию у ребенка ценностных 

смыслов, и на основе этого – построение им проекта своей жизни как проекта 

саморазвития.  

Необходимо создавать условия для того, чтобы каждый ребёнок мог 

проектировать процесс своего развития (проект саморазвития) и научился 

делать выбор на основе приоритета нравственных ценностей и жизненных 

предпочтений, нести за него ответственность.  

В процессе воспитательной деятельности педагоги инновационных 

площадок ориентировались на то, что выбор деятельности ребёнком 

выступает как механизм саморазвития личности, возможность его свершения 

– как непременное условие саморазвития, а формирование позитивных 

ценностных ориентаций – как механизм обеспечения возможности несения 

личностной ответственности за свой выбор. 

Полагаем, что возможность осуществления ребёнком социального 

выбора можно рассматривать как основу для построения своего проекта 

саморазвития: 

- направленного на формирование готовности к свершению осознанных 

выборов и несению за них личностной ответственности; 

- основывающегося на осознании ценностных смыслов, построенных 

на ценностях культуры; 

- предполагающего развитие мотивации к саморазвитию и формирование 



восприятия саморазвития как ценности; 

- обеспечивающего формирование ответственности за принятое решение. 

В русле экзистенциального подхода И.В. Иванова сформулировала 

несколько последовательных шагов (этапов) создания проекта 

саморазвития [11], составленных в опоре на теорию преодоления, 

предложенную Р.Х. Шакуровым [14], основной категорией которой является 

барьер, преодолеваемый человеком и определяющий его развитие: 

1. Выход из «зоны комфорта». В данном случае можно говорить о 

проблемной ситуации, решение которой вызывает к необходимости 

построение проекта саморазвития. Задача данного этапа – мотивация к 

саморазвитию, осознание необходимости и ценности самоизменения.  

2. Самопознание, ответ на вопрос «Готов ли я к переменам?» («Я-

реальное»). Предвидение того, что предстоит работа по достижению 

поставленных целей, которые должны привести к ожидаемому результату 

(«Я-идеальное»). 

3. Анализ собственных мотивов самоизменения («Я-реальное»). 

Определение движущих механизмов саморазвития, их соответствие 

смысложизненным ориентациями («Я-реальное»). 

4. Принятие личностной ответственности за свободный выбор («Я-

реальное»).  

5. Составление собственно плана саморазвития в опоре на три 

ключевые точки: «Я-реальное (точка А)», «Я-идеальное (точка Б)», «Переход 

точки А в точку Б». Если изобразить этот шаг схематически, он будет 

выглядеть примерно так: Точка А → Саморазвитие/План действий → Точка Б. 

6. Продвижение по выбранному пути. Рефлексия. Ценностно-

смысловое регулирование поведения. 

В процессе опытно-экспериментальной работы мы совместно с 

педагогами осуществляли поиск ответа на вопрос «Как создавать ситуации, в 

которых человек захочет себя изменить? Как вызвать потребность в 

саморазвитии?». 

Полагаем, что одним из путей реализации идей саморазвития личности в 

контексте образования является применение методики проблемных ситуаций 

в контексте построения подростками проектов саморазвития в творческих 

объединениях различного профиля в условиях дополнительного образования.  

Разработка методики проблемных ситуаций предопределяется задачей 

педагога, реализующего функцию педагогического сопровождения 

саморазвития ребёнка, которая, прежде всего, состоит в формировании у него 

потребности в саморазвитии. Эта потребность определяется как обретение 

ребенком смысла своего самосовершенствования на основе проекта своего 

будущего бытия.  

Потребность в самоактуализации так же, как и потребность в 

саморазвитии является вершиной в пирамиде потребностей человека (по 

А. Маслоу) [8] и является по его классификации духовной потребностью. 

Педагогическое стимулирование саморазвития детей, или компонент 

последействия, предполагает осмысление ребёнком происходящих с ним 

изменений и проектирование определённых действий. 



В качестве основания для классификации потребностей в саморазвитии 

мы опирались на идею развития сущностных сфер человека, которую 

выдвинул О.С. Гребенюк [4].  

В соответствии с этой теорией можно определить семь групп 

потребностей: потребности в интеллектуальном развитии, потребности в 

развитии своей эмоциональной сферы, потребности в регулировании своих 

интересов и желаний, потребности в преодолении, потребности в 

самореализации, потребности в понимании перспектив своего 

существования. Каждая из семи групп потребностей в саморазвитии 

относится к соответствующей сфере личности (интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной, самокоррекции, волевой, предметно-

практической и экзистенциальной). 

Таблица 1 

Группы потребностей в саморазвитии в их соотнесении  

с сущностными сферами личности 

 

Сущностная сфера Группа потребностей в саморазвитии 

Интеллектуальная Потребности в интеллектуальном 

развитии 

Эмоциональная Потребности в развитии адекватного 

эмоционального поведения 

Мотивационная  Потребности в регулировании своих 

интересов и желаний 

Самокоррекции Потребности в изменении своего 

поведения 

Волевая Потребности в преодолении 

Предметно-практическая  Потребности в самореализации 

Экзистенциальная Потребности в понимании перспектив 

своего существования 

 

Проблемная ситуация может возникнуть в поле любой из этих 

сфер и актуализировать соответствующие ей потребности в 

саморазвитии. Логично предположить, что методика проблемных ситуаций 

должна задействовать все семь сфер личности для создания условий для 

стимулирования соответствующих групп потребностей.  

Если мы хотим воспитать свободного человека, не надо решать все 

проблемы за ребёнка. Необходимо решать его проблемы вместе с ним. При 

этом важно понимать, что трудности и барьеры, которые встречаются на его 

пути, не препятствуют его развитию, а наоборот, их преодоление является 

важнейшим фактором этого процесса. Л.С. Выготский писал: «Жизнь ставит 

перед ребенком на каждом шагу барьеры, которые он должен преодолевать, и 

всякое препятствие, которое ребёнок преодолел, поднимает его развитие на 

высшую ступень» [3, c. 27]. 

Проблемная ситуация порождает у ребенка ярко выраженную 

поисковую потребность, стремление найти (открыть или усвоить) 



объективно необходимые и достаточные для решения проблемы знания и 

способы деятельности. Проблемная ситуация, в отличие от задачи, 

включает три главных компонента: необходимость выполнения такого 

действия, при котором возникает познавательная потребность в новом 

неизвестном отношении, способе или условии действия; неизвестное, 

которое должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации; 

возможности детей в выполнении поставленного задания, в анализе 

условий и открытии неизвестного.  

Для создания проблемной ситуации в контексте создания проекта 

саморазвития должно быть поставлено такое практическое или 

теоретическое задание, при выполнении которого ребенок должен провести 

анализ «Я-реального» и открыть подлежащие усвоению новые знания или 

действия. При этом следует соблюдать такие условия: а) задание 

основывается на тех знаниях, умениях и навыках, которыми владеет ребенок; 

б) неизвестное, которое нужно открыть, составляет подлежащую усвоению 

общую закономерность, общий способ действия или некоторые общие 

условия выполнения действия; в) выполнение проблемного задания должно 

вызвать потребность в усваиваемом знании.  

Возникшую проблемную ситуацию должен формулировать учащийся 

или педагог. Проблемная ситуация означает, что в ходе деятельности 

подросток натолкнулся, часто совсем неожиданно, на что-то непонятное, 

неизвестное, тревожное. Возникшая проблемная ситуация переходит в 

осознаваемую задачу. Вторая появляется из первой, тесно связана с ней, но 

отличается от нее. Проблемная ситуация – это довольно смутное, еще не 

очень ясное и малоосознаваемое впечатление, как бы сигнализирующее, что 

что-то не так, что-то не то. Процесс мышления начинается с ее анализа, в 

результате чего возникает, формулируется проблема.  

Самое сложное в методе проблемных ситуаций – создать правильную 

проблемную ситуацию. Во-первых, проблема должна быть доступной с 

точки зрения возрастного развития. Во-вторых, проблема не должна 

разрешаться с помощью уже имеющихся знаний и навыков, то есть должна 

побуждать к выдвижению новых идей и поиску новых знаний. В-третьих, 

ситуация должна содержать в себе противоречие. В-четвертых, ситуация 

должна вызывать интерес своей необычностью, нестандартностью. 

В процессе опытно-экспериментальной работы осуществлялась 

реализация методики проблемных ситуаций, этапы которой видятся в 

соотнесении с этапами педагогического сопровождения саморазвития.  

Первым является этап проблематизации. На этом этапе педагоги 

актуализируют вместе с ребёнком те трудности, которые он испытывает при 

удовлетворении своих потребностей и мотивов деятельности и общения. 

Педагог пытается вместе с ним найти причины этих трудностей в самом 

ребёнке, в отсутствии у него необходимых качеств для их преодоления. 

На втором поисково-вариативном этапе необходимо оказать помощь 

ребёнку в составлении проекта своего саморазвития, найти варианты, при 

которых он может реализовать поставленные задачи в своём проекте. 

На третьем практически-действенном этапе совершаются 



совместно с детьми реальные или виртуальные (в случае имитации 

ситуации) действия, которые позволяют ребёнку использовать различные 

средства формирования необходимых ему качеств. Именно на этом этапе 

целесообразно использовать технологию социальных проб, разработанную 

в нашей научной школе. 

Методика проблемных ситуаций предполагает в качестве метода 

применение социальных проб как совокупности последовательных действий, 

связанных с выполнением специально организованной деятельности или 

общения на основе выбора способа поведения и являющейся средством 

соотнесения самопознания и анализа своих возможностей в спектре 

реализуемых социальных функций [13].  

Социальная проба предполагает самооценку детьми своих 

возможностей на основе последовательного выбора способа социального 

поведения в процессе освоения различных социальных ролей.  

Социальные пробы отличает такая характерная черта, как 

целенаправленность их создания. Они не являются случайным 

обстоятельством жизни, а представляют собой продуманные ситуации. Даже 

если социальная проба имеет компонент стихийности, то он тоже является 

предусмотренным и обдуманным педагогическим элементом. Следовательно, 

необходимым в структуре создания системы социальных проб является 

педагог как её создатель и источник педагогического влияния на 

саморазвитие детей. В процессе педагогического сопровождения создаётся 

ситуация социальной пробы, которая для воспитанника может казаться 

случайным стечением обстоятельств.  

На четвёртом аналитическом этапе взрослые и дети анализируют 

происходящее, прогнозируют возможность дальнейшего саморазвития. 

Особое значение имеет педагогическое сопровождение ребёнка в 

процессе событий, эмоционально переживаемых ребёнком и влияющим на 

его саморазвитие. Педагогическое сопровождение событий должно 

содержать комплекс целенаправленных последовательных педагогических 

действий, обеспечивающих включенность ребёнка в это событие и 

стимулировать его саморазвитие на основе рефлексии происходящего.   

Важнейшим средством формирования потребности в саморазвитии 

может быть разработанная нами стимулирующая диагностика. Она 

предполагает использование анкет, которые были призваны стимулировать 

проектирование саморазвития детей. В них предлагается отразить качества, 

которые они хотели бы развить у себя в период пребывания в лагере. При 

этом дети могли указать факторы, которые могут повлиять на реализацию 

созданного детьми проекта саморазвития.  

Необходимо выделить ряд условий, при которых педагогическое 

сопровождение саморазвития детей будет успешным. 

Первое условие – это эмпатийное взаимодействие. Это условие 

предполагает доверие ребёнка к педагогу, сочетаемое с восприятием его 

как референтной личности. Такое взаимодействие должно базироваться на 

нравственной основе и не ограничивать самостоятельность ребёнка, 

расширяя субъективный образ мира. При этом важно взаимовлияние 



эмоциональных реакций и состояний сопровождаемого и аффективных 

проявлений сопровождающего, его эмоциональной гибкости как 

способности «оживлять» подлинные эмоции в многократно 

повторяющемся педагогическом процессе, вызывать положительные 

эмоции, контролировать отрицательные, т. е. проявлять гибкость 

поведения, нестандартность, творчество. 

Второе условие – это конвенциальность педагогического 

сопровождения саморазвития; оно предполагает, что участие педагога в этом 

процессе определяется соглашением между ним и ребёнком, основой 

которого является потребность в педагогической помощи и поддержке. При 

этом следует отчётливо понимать, что такая потребность может осознаваться 

молодыми людьми с помощью педагога как субъекта сопровождения. Это 

совсем не значит, что помощь должна быть навязана. Напротив, 

эффективность педагогического влияния в процессе сопровождения 

повышается, если оно воспринимается ребёнком как необходимое ему. 

Третье условие – оптимистическая стратегия педагогического 

сопровождения. Необходимо верить в успех саморазвития как педагогу, так и 

ребёнку. Это также предполагает, что субъекты педагогического 

сопровождения являются носителями позитивного жизненного опыта. 

Необходима реальная вера в потенциал личностного роста воспитанника. 

Педагог должен видеть в выборе, сделанном детьми, прежде всего 

позитивную составляющую. Педагог должен убедить детей, что затруднения 

и проблемы, возникшие у них в процессе реализации проекта саморазвития, 

будут обязательно разрешены при соответствующих усилиях. 

Четвёртое условие предполагает формирование мотивационной 

перспективы. Это условие означает перевод мотивационных возможностей 

детей из их потенциальной формы в форму актуального существования. Оно 

требует, чтобы в процессе сопровождения саморазвития субъекты 

сопровождения стимулировали бы осознание и рефлексивно-ценностное 

осмысление ими прошлого опыта, использование его результатов для 

удовлетворения актуальных потребностей и сознательного отражения 

будущего. При этом важна активизация внутренней поисковой активности, 

связанной с мысленным перебором возможных способов и средств их 

удовлетворения, исходя из условий социокультурной среды, конкретной 

ситуации и собственных возможностей, склонностей, интересов, притязаний. 

Пятым условием является социальное закаливание детей, то есть 

включение их в такие ситуации, которые требуют волевого усилия для 

преодоления негативного воздействия социума, овладения определенными 

способами этого преодоления, адекватными индивидуальным особенностям 

человека, формирования социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

В качестве заключения отметим, что современная ситуация развития 

образования предопределяет рассмотрение воспитания с точки зрения 

экзистенциальной педагогики, в контексте которой особое внимание 

уделяется практике педагогического сопровождения саморазвития 

обучающихся, представляющее собой особый вид педагогического 



взаимодействия, направленный на стимулирование осознания 

воспитанниками смысла собственной жизни и ее ценностных 

составляющих. По нашему убеждению, оно должно включать их в 

ситуации, способные вызвать душевные переживания и расценивающиеся 

как события. В опоре на сложившиеся ценностные ориентации воспитанник 

должен самостоятельно выбрать тот или иной способ решения 

экзистенциальной дилеммы и «кристаллизовать» в себе необходимые для 

его реализации личностные качества.  

Педагогическое сопровождение саморазвития подростков ставит перед 

собой в качестве первоочередной задачу формирования у ребенка 

ценностных смыслов и на основе этого – построение проекта своей жизни. 

Педагогическое сопровождение должно оказать помощь в принятии 

смысложизненных ориентаций, не противоречащих общечеловеческим 

нормам и ценностям бытия.  
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Колледж – это современная инновационная площадка для студентов, 

которая позволяет им стать учителями начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, 

воспитателями детей дошкольного возраста, воспитателями детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием, 

мастерами производственного обучения (техник-программист), учителями 

физической культуры. 

Колледж является уникальным на территории Ярославской области: он 

включает в себя региональный координационный центр международного 

движения WSR, является организатором двух площадок по компетенциям 

«Дошкольное воспитание» и «Преподаватель младших классов», Центр 

организационно-массовой работы, который занимается подготовкой и 

проведением областных мероприятий и конкурсов.  

В колледже успешно функционирует Центр дополнительного 

образования «Мой выбор», который оказывает государственные 

образовательные услуги по предоставлению дополнительного образования на 

бесплатной основе. Ежегодно в центре осуществляется обучение 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

таким как «Дизайн стола», «Школа вожатского мастерства», «Классический 

вокал», «Социальная адаптация подростков “Вместе мы сила”», «Волейбол» 

и многое другое. 

Колледж не стоит на месте, он постоянно развивается. 



В 2014 году в колледже открылся центр развития дошкольников 

«Капитоша» для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Кроме того, центр развития 

дошкольников «Капитоша» является площадкой для первых 

профессиональных практических проб студентов нашего колледжа, 

обучающихся по специальности «Дошкольное воспитание».  

В 2015 году в колледже была открыта автошкола, которая позволяет 

получить водительские права студентам и преподавателям на льготных 

условиях. 

В 2016 году была открыта мастерская керамики и гончарного дела 

«Гончарная слобода», которая позволяет освоить лепку из глины, резную 

керамику, постичь секреты гончарного дела. 

 

 

Индивидуализация подготовки специалиста 

в условиях педагогического колледжа 
 

Гущина Татьяна Николаевна, 

профессор ФГБОУ «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» 

 

Государственный и социальный заказ на качественную подготовку 

квалифицированных специалистов среднего звена, новые требования к 

педагогическому образованию, переход на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования определяют и новое содержание образовательной деятельности 

по формированию необходимых профессиональных компетенций студента и 

его индивидуальности. 

В современной науке понятие «индивидуализация» рассматривается 

как широкая созидательная деятельность по позитивному изменению 

внутреннего мира человека, развитию индивидуальности, по актуализации 

личностных ресурсов и реализации творческого потенциала. 

Индивидуализация понимается нами и как система средств, механизмов, 

форм и методов, способствующая осознанию молодым человеком своего 

отличия от других, своей слабости и своей силы для духовного прозрения, 

для самостоятельного выбора собственного смысла жизни.  

Представители гуманистического направления в педагогике 

(О.С. Газман, О.С. Гребенюк, Н.Б. Крылова, Н.Н. Михайлова, С.Д. Поляков, 

М.И. Рожков и др.) рассматривают индивидуализацию как особую организацию 

педагогического процесса в зависимости от прогрессивного личностного 

развития обучающегося, предполагающую деятельность педагога и ребёнка по 

поддержке и развитию того единичного, что заложено в данном индивиде от 

природы или что он приобрел в индивидуальном опыте.  

Теоретическая основа современных разработок в формате педагогики 

индивидуальности представлена вариантами концепций воспитания 

Л.В. Байбородовой, О.С. Газмана, О.С. Гребенюка, Т.Н. Гущиной, 

М.И. Рожкова и других учёных. Педагогика индивидуальности предполагает 



приспособление форм и методов педагогического взаимодействия к 

индивидуальным особенностям обучающихся в целях обеспечения 

запроектированного уровня развития личности, под которым понимается 

развитие индивидуальности человека.  

На базе государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Ярославского 

педагогического колледжа с 2014 года под нашим научным руководством 

работает инновационная площадка федерального государственного научного 

учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» (правопреемник Института психолого-

педагогических проблем детства РАО) по теме «Индивидуализация 

подготовки специалиста направления «Дошкольное образование» на основе 

сетевого взаимодействия профессионального и дополнительного 

образования». 

Изучение проблем индивидуализации подготовки специалиста в 

условиях профессиональной образовательной организации помогает выявить 

трудности, потенциалы, риски и ограничения в формате исследуемой темы и 

организовать поиск путей решения проблем. В этой связи в двух 

экспериментальных группах было проведено исследование проблемы 

индивидуализации подготовки специалиста по направлению «Дошкольное 

образование». 

Студентам была предложена анкета, в которой были заложены и такие 

параметры изучаемой проблемы, как актуальное состояние проблемы 

индивидуализации образовательного процесса, трудности его 

индивидуализации, предложения по изменению имеющейся практики. 

По результатам проведенного анкетирования мы выявили проблемы 

индивидуализации подготовки специалиста в условиях профессиональной 

организации и собрали предложения студентов в отношении их решения. 

Было выявлено, в чём, по мнению студентов, проявляется учёт их 

индивидуальных особенностей при организации образовательного процесса 

(в рамках учебной деятельности, внеучебной работы и практики). В 

результате контент-анализа ответов обучающихся экспериментальных групп 

было выявлено, что учёт индивидуальных особенностей в образовательном 

процессе производится в следующих формах: в учебной деятельности – 

индивидуальные задания на уроках (указывает 32,1% обучающихся), 

дополнительные задания (21,05%), консультации (10,71%), возможность 

участия в WorldSkills Russia (10,71%). Во внеучебной деятельности, по 

мнению студентов, учёт индивидуальных особенностей проявляется во 

внеучебных мероприятиях в целом (10,7% обучающихся), в индивидуальных 

поручениях (5,26%), конкурсах (5,26%), соревнованиях (5,26%). 

Студенты обеих групп удовлетворены учётом их индивидуальных 

особенностей в образовательном процессе в средней степени. По результатам 

анкетирования были выявлены и индивидуальные особенности, которые, по 

мнению студентов, уже учитываются в организации образовательного 

процесса: учёт способностей (17,0%), учёт знаний и умений (6,7%), 

индивидуальные особенности (14,29%), болезнь (9,77%). 



Были выявлены и трудности, с которыми студенты столкнулись при 

прохождении практики на базе дошкольной образовательной организации: 

трудности с освоением теоретического материала (1 обучающийся), 

недостаточный уровень знаний (1), плохое заполнение технологической 

карты (1), мало практики (1), нехватка консультаций педагога (1), трудности 

с детьми (собрать, привлечь внимание) (2). Однако большинство студентов 

отмечают, что у них не возникло трудностей при прохождении практики 

(73,68% обучающихся).  

По результатам проведенного анкетирования были проанализированы 

предложения по учёту индивидуальных особенностей студентов в 

образовательном процессе. В целом, данные предложения в большей степени 

касаются внеучебной деятельности (28,6% обучающихся: организация игр, 

конкурсов; организация праздников; развивающие игры; танцы; кружки; 

поделки, вышивание; различные мероприятия, внеурочная деятельность в 

целом) и учёта их индивидуальных особенностей (31,6%: учёт способностей 

и черт личности, индивидуальный подход, обращать внимание на студента и 

учитывать успеваемость). Предложения, касающиеся прохождения практики 

(5,3% учащихся): возможность выбора места практики. Предложения, 

касающиеся организации учебной деятельности: творческие задания; помощь 

в том, в чём хорош; примеры на уроках; различные виды деятельности; 

индивидуальные занятия; консультации. 

 Проблемы в области индивидуализации подготовки специалиста по 

направлению «Дошкольное образование» в условиях профессиональной 

организации и пути их решения также обсуждались с педагогическими 

работниками – субъектами эксперимента на ряде разработческих семинаров 

(таблица 1).  

Таблица 1 

 

Проблемы и пути их решения 

(по итогам работы социальных партнёров-субъектов эксперимента 

на семинаре-презентации опыта)  

 

Проблема Пути решения 

Несовершенство нормативной базы  

индивидуализации образовательного 

процесса (не прописаны чётко 

функции участников процесса) 

Разработка нормативной базы, 

согласование и утверждение 

положения, статуса и функций 

участников процесса 

Недостаточная сформированность 

некоторых профессиональных 

компетенций 

Создание индивидуальной 

программы сопровождения 

студентов (корректировка учебных 

планов, ведение курсов, совместная 

проектная деятельность) 



Отсутствие конкретных «ролей» у 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

Создание алгоритма действий 

каждого участника практики 

Соотнесение целей и задач 

образовательных программ разных 

образовательных организаций, 

участвующих в образовательном 

процессе  

Деятельность рабочей группы 

(разработка локальных актов) 

Индивидуализация научного 

исследования студентов в условиях 

взаимодействия с дошкольными 

образовательными организациями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение работодателей к 

формированию проблем научного 

исследования студентов 

Закрепление экспериментальной 

базы и практического 

консультирования за дошкольными 

образовательными организациями (с 

использованием специалистов) 

Участие работодателей в 

рецензировании студенческих 

исследовательских работ 

Сопровождение практической части 

научного исследования студента 

специалистом дошкольной 

образовательной организации 

Совместная проектная деятельность 

со специалистами дошкольных 

образовательных организаций 

Отсутствие мотивации у студентов к 

индивидуальному развитию  

Организация «Школы будущего 

педагога» 

Недостаточная информированность 

взаимодействующих сторон о 

возможностях и условиях 

профессионального развития 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка портфолио группой 

преподавателей и психологом 

колледжа 

Доступность для колледжа 

информации о рабочих программах, 

направлениях деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций 

Проведение практико-

ориентированных 

междисциплинарных курсов на базе 

дошкольных образовательных 

организаций 

Организация совместного с 

работодателями курса «Проблемы 

образования»  



Недостаточное знание студентами 

своих возможностей 

Организация содержательной 

внеучебной коллективной 

творческой деятельности  

Форс-мажорные обстоятельства  Принять изменения условий за 

«точку роста» 

Мотивация работников 

образовательной организации 

Мотивировать через систему 

поощрения и награждения 

грамотами, благодарственными 

письмами и т. п. 

Различная корпоративная культура 

образовательных организаций, 

участвующих в образовательном 

процессе 

Разработка общих культурных 

ценностей 

Недостаточная материально-

техническая база 

Развитие базы 

 

Проведённое исследование выявило необходимость создания 

комплекса педагогических условий развития индивидуальности: 

приоритетность развития индивидуальности студента в образовательном 

процессе, наличие однозначно понимаемой цели индивидуализации и 

программы индивидуализации образовательной деятельности, повышение 

степени осознанности студентом своих индивидуальных качеств, 

расширение образовательного пространства самореализации студента, 

сетевое взаимодействие субъектов подготовки специалистов, наличие 

систематической обратной информации об индивидуализации 

образовательной деятельности. При этом, на наш взгляд, определяющим 

условием развития индивидуальности студента является тьюторское 

педагогическое сопровождение развития индивидуальности обучающегося.  

 Педагогическое сопровождение понимается нами вслед за 

Е.А. Александровой [1, с. 71–82] как специально организованная 

деятельность, суть которой заключается во взаимодействии педагога с 

обучающимся по поводу его потенциальных возможностей, «зон 

ближайшего развития» и жизненных перспектив. 

В результате осмысления предназначения и содержания 

персонализированного (тьюторского) педагогического сопровождения 

развития индивидуальности студента колледжа на одном из разработческих 

семинаров была создана матрица проектирования индивидуального 

образовательного маршрута студента профессиональной образовательной 

организации (таблица 2). 

 



Таблица 2 

 

Содержание и структура проектирования индивидуального маршрута 

 

Этап Содержание этапа Деятельность Результат 

этапа студента педагога 

П
р

ед
п

р
о

ек
т
и

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 

Поиск «поля» проблем, 

требующих решения  

Обозначение приоритетной 

проблемы  

Определение объекта и 

предмета проектирования 

Подбор информации и 

методических материалов 

Выбор инструментария 

Отбор информации 

Работа по мотивации 

студентов 

Выявление 

проблемы 

Написание 

эссе, 

составле-

ние 

анкеты, 

определе

ние 

формы 

представл

ения 

индивиду

ального 

образоват

ельного 

маршрута 

Консультируе

т 

Анализирует, 

оказывает 

помощь 

студенту 

Мотивирует к 

осуществлению 

деятельности  

Корректирует 

деятельность 

студента 

Проводит 

педагогическую 

и 

организацион-

ную работу 

Определен

ие 

проблемно

го поля 

Определен

ие формы 

маршрута 

План 

дальнейших 

действий  

Ц
ен

н
о

ст
н

о
-с

м
ы

сл
о
в

о
г
о

 

са
м

о
о

п
р

ед
ел

ен
и

я
 

Определение основных 

идей (зачем и для чего)  

Обоснование их  

актуальности  

Изучение социального 

запроса различных 

социальных групп 

Выявление интересов 

студента 

Формирование целей и 

задач проектирования 

Определе

ние 

смысла 

деятельно

сти, 

основных 

идей 

проектир

ования 

маршрута 

Работа по 

созданно

му плану 

Направление 

действий 

студента 

Мотиваци

я студента 

и тьютора к 

совместной 

деятель-

ности  



П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 (
о

р
г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 +
 

п
р

о
г
р

а
м

м
и

р
о

в
а

н
и

я
) 

Изучение теории 

проблемы, накопление 

теоретического материала 

Анализ проблемы, её 

структурирование 

Определение основных 

компонентов маршрута 

Выделение этапов 

реализации проекта 

(маршрута) 

Определение средств, 

форм и методов для 

осуществления проекта  

Прогнозирование 

тенденций 

Согласование маршрута с 

тьютором 

 Разработка плана 

дальнейших действий 

Целепола

гание, 

подбор 

информа

ционных 

и 

методиче

ских 

материал

ов 

Направление 

и 

координирова

ние 

деятельности 

студента, 

совместное 

обсуждение 

проекта  

Разработан

ный 

индивидуа

льный 

образовате

льный 

маршрут 

студента  

Р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Старт проекта Реализац

ия 

проекта 

(маршрута) 

Соорганизация 

деятельности 

студента, 

консультирова

ние и 

сопровождение 

деятельности 

Деятельно

сть по 

саморазви

тию 

студента  и 

реализации 

индивидуа

льного 

маршрута 



О
ц

ен
о

ч
н

о
-к

о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Разработка и внедрение 

системы мониторинга 

результатов реализации 

проекта: определение 

параметров, критериев и 

показателей 

результативности работы 

на маршруте, 

структурирование 

критериев и показателей, 

контроль над ходом 

реализации проекта, 

необходимая коррекция 

деятельности, оценивание 

деятельности, качественная 

и количественная 

обработка результатов 

Определе

ние 

спорных 

вопросов, 

трудност

ей и 

выбор 

способов 

их 

преодоле

ния 

 

Деятельность 

по 

оцениванию, 

корректировке 

проекта 

Направляюща

я и 

контролирую

щая 

деятельность: 

контролирует 

объективность 

оценки 

Педагогическ

ий анализ 

Ранжирование 

проблем с 

объяснением 

причин 

Внесение 

дополнени

й в 

индивидуа

льный 

образовате

льный 

маршрут 

Заполненн

ые формы 

мониторин

га 

А
н

а
л

и
т
и

к
о
-р

еф
л

ек
си

в
н

ы
й

 

Коллективный анализ и 

оценка результатов 

внедрения программы 

Обобщение результатов 

анализа 

Рефлексия субъектов 

деятельности Определение 

перспектив дальнейшего 

совершенствования 

маршрута 

Анализ и 

рефлекси

я  

Аналитическа

я 

деятельность 

Саморазви

тие 

студента, 

осмыслени

е 

студентом 

деятельнос

ти и 

дальнейши

х 

перспекти

в 

реализаци

и 

маршрута  

 

Взгляды студентов и педагогических работников на индивидуализацию 

подготовки специалиста в профессиональной образовательной организации 

позволили определить конкретные функции педагогических работников по 

развитию индивидуальности студентов: развитие рефлексивных 

способностей обучающихся; создание благоприятной атмосферы в 

студенческой группе, вовлечение обучающихся в гуманистические 

взаимоотношения, обеспечение благоприятного влияния среды на 

индивидуальность каждого; передача студентам организаторских функций; 

мониторинг индивидуального развития каждого обучающегося, разработка 

совместно с обучающимися и сопровождение их индивидуальных 

образовательных маршрутов.  
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В современном обществе при неизменных процессах усложнения 

технологий и роста требований к компетентности и личностным качествам 

специалиста любой сферы деятельности формирование индивидуальности, 

индивидуального стиля деятельности и общения становится необходимым 

условием развития профессионализма, обеспечения конкурентоспособности 

и реализации творческого потенциала, развития самобытности и внутренней 

свободы личности.  

О необходимости индивидуализации образования говорится в ряде 

нормативно-правовых документов Российской Федерации:  

«… обучающиеся всех образовательных учреждений имеют право на 

получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения… 

Обучение граждан по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта… регламентируется уставом 

образовательного учреждения» [3]; 

«…Развитие общего образования предусматривает индивидуализацию 

… Новая структура стандарта призвана обеспечить наряду с внедрением 

компетентностного подхода расширение спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий для обучающихся на основе 

развития профильного обучения…» [2]. 

Таким образом, деятельность по теме «Индивидуализация подготовки 

специалиста по направлению «Дошкольное образование» на основе сетевого 

взаимодействия», которая реализуется Ярославским педагогическим 



колледжем совместно с сетевыми партнерами в рамках инновационной 

площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 

актуальна и перспективна.  

Среди целого ряда определений, трактующих понятие 

«индивидуализация», мы придерживаемся следующего. 

Индивидуализация обучения  организация учебного процесса с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся; позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика [1]. 

Определив смысловое и понятийное «поле» инновационной 

деятельности и создав сообщество единомышленников, куда вошли 

специалисты и обучающиеся колледжа, специалисты профессиональных 

образовательных организаций высшего образования, дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования, 

координаторы площадки разработали систему образовательных, 

разработческих и экспериментальных мероприятий.  

Участники инновационной площадки – субъекты эксперимента – 

обсудили проблемы процессов индивидуализации в колледже и наметили 

возможные пути решения. 

На следующем этапе совместной деятельности субъектами площадки 

были определены содержание и механизмы мониторинга процессов 

индивидуализации подготовки специалиста, разработана его критериальная 

база и диагностические средства, проведена кросс-экспертиза проблем и 

рисков в деятельности по теме эксперимента, рассмотрены возможности 

использования лингвосоциометрии в области индивидуализации подготовки 

специалиста по данному направлению. С целью повышения технологической 

грамотности специалистов по теме были изучены: 

˗ методологические основания (технология, методика) и практика 

лингвосоциометрии и ЛСМ-мониторинга; 

˗ технологии разработки индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося, варианты его построения, формы и структура 

проектирования; 

˗ мастерская ценностных ориентаций Workshop; 

˗ особенности психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального образовательного маршрута и др. 

Проведение диагностических исследований субъектов инновационной 

деятельности (как студентов, так и специалистов образовательных 

организаций) позволило выявить их представления о проблеме 

индивидуализации, определить степень учета индивидуальных особенностей 

в образовательном процессе, удовлетворенность участием в проекте, 

установить социокультурный тип языковой компетенции субъектов 

индивидуализации для определения и использования в образовательном 

процессе предпочтительных педагогических средств индивидуализации с 

учетом содержания профессиональных модулей и лингвосоциокультурных 

типов языка и сознания обучающихся. 

Результатом деятельности субъектов площадки стала разработка 

модели индивидуализации подготовки специалиста по направлению 



«Дошкольное образование» на основе сетевого взаимодействия, которая дала 

возможность выделить в едином образовательном пространстве 

взаимосвязанные компоненты процесса индивидуализации, определить 

условия повышения качества подготовки специалиста (схема 1). 

 

Схема 1 

 

 
Внедрение разработанной модели в практику, использование 

специалистами-экспериментаторами целого ряда нововведений (технологий, 

методик, техник, приемов) в образовательном процессе подготовки студента 

по направлению «Дошкольное образование», изучение опыта эффективного 

применения средств индивидуализации как на базе профессиональной 

образовательной организации в учебной и внеучебной деятельности, так и на 

базах дошкольных образовательных организаций разных типов в период 

проведения профессиональной практики студентов подтвердили 

эффективность процессов индивидуализации в колледже.  



Индивидуализация подготовки специалиста профессиональной 

образовательной организации способствует развитию личностно-

профессиональных качеств и свойств обучающегося, среди которых одним 

из важнейших является индивидуальность, отражающая его способность к 

«самоосуществлению» (по Е.Н. Степанову), что, в свою очередь, расширяет 

его возможности в свободном выборе и успешной реализации 

профессиональных и личных планов и перспектив. 

 

Библиографический список 
 

1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике 

[Электронный ресурс]. – URL: http://slovo.yaxy.ru/87.html (дата обращения 

29.09.2016). 

2. Современная модель образования, ориентированная на решение 

задач инновационного развития экономики (модель 2020) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://sinncom.ru/content/reforma/dop_info/model-2020.pdf 

(дата обращения 29.09.2016). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

29.09.2016). 

 

 

Индивидуальный учебный проект студентов педагогического колледжа  

как средство индивидуализации обучения 

 

Смирнов Владимир Евгеньевич, 

заместитель директора по учебной работе, 

государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Ярославской области Ярославский педагогический колледж 

 

В педагогической науке индивидуальный учебный проект определяется 

как совместная учебно-познавательная, творческая деятельность 

обучающегося и руководителя проекта, имеющая конкретную цель, 

согласованные способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 

проекта [3]. Индивидуальный учебный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по определенной 

обучающимся теме в рамках одной или нескольких изучаемых учебных 

дисциплин в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой и т. п.). Индивидуальный проект имеет практическую 

направленность проводимых исследований и реализуется в процессе 

проектной деятельности. 

Проектная деятельность студента колледжа понимается нами как 

мотивированная самостоятельная деятельность, ориентированная на решение 

определенной практически или теоретически значимой проблемы, 



оформленная в виде конечного продукта. Этот продукт (результат проектной 

деятельности) можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. При этом происходит самостоятельное освоение обучающимся 

объединения комплексных научно-практических знаний и ключевых 

компетенций и создается собственный интеллектуальный проект, 

предназначенный для активного применения в научно-познавательной 

практике, в учебном процессе и в профессиональной деятельности. 

Проектная деятельность должна быть направлена на получение конкретного 

позитивного результата – продукта, который можно реально предъявить. 

Проектная деятельность студентов колледжа направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и 

обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных 

результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и 

приобщает к конкретным жизненно важным и профессиональным проблемам. 

В педагогическом колледже проектная деятельность является 

составной (обязательной) частью учебной деятельности обучающихся 

первого курса, осваивающих программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования. 

Теоретической базой исследования являются следующие федеральные 

нормативные документы: федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования [4], рекомендации Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО [5]. 

Теоретическая основа современных разработок в формате педагогики 

индивидуальности представлена вариантами концепций воспитания 

Л.В. Байбородовой, Т.Н. Гущиной, М.И. Рожкова и других учёных. 

Педагогика индивидуальности предполагает приспособление форм и методов 

педагогического взаимодействия к индивидуальным особенностям 

обучающихся в целях обеспечения запроектированного уровня развития 

личности, под которым понимается развитие индивидуальности человека.  

На базе государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Ярославской области Ярославского 

педагогического колледжа с 2015 года организована деятельность рабочей 

группы, целью которой является эффективное внедрение проектной 

деятельности студентов, осваивающих программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, в 

образовательный процесс колледжа. 

Изучение проблем индивидуализации подготовки специалиста в 

условиях профессиональной образовательной организации помогает выявить 

трудности, потенциалы, риски и ограничения в формате исследуемой темы и 

организовать поиск путей решения проблем. В этой связи в пяти учебных 

группах студентов второго курса колледжа, не участвующих на первом курсе 

в проектной деятельности, было проведено исследование уровня 



удовлетворенности учетом их индивидуальных особенностей в 

образовательном процессе. 

Студентам была предложена анкета, в которой были заложены и такие 

параметры изучаемой проблемы, как актуальное состояние проблемы 

индивидуализации образовательного процесса, трудности его 

индивидуализации, предложения по изменению имеющейся практики. 

По результатам проведенного анкетирования мы выявили проблемы 

индивидуализации подготовки специалиста в условиях профессиональной 

организации и собрали предложения студентов в отношении их решения. 

Было выявлено, в чём, по мнению студентов, проявляется учёт их 

индивидуальных особенностей при организации образовательного процесса 

(в рамках учебной деятельности). В результате контент-анализа ответов 

обучающихся было выявлено, что студенты удовлетворены учётом их 

индивидуальных особенностей в образовательном процессе в средней 

степени. По результатам анкетирования были выявлены и индивидуальные 

особенности, которые, по мнению студентов, уже учитываются в 

организации образовательного процесса: учёт способностей (17,0%), учёт 

знаний и умений (6,7%), индивидуальные особенности (14,29%). 

По результатам проведенного анкетирования были проанализированы 

предложения по учёту индивидуальных особенностей студентов в 

образовательном процессе. В целом, данные предложения в большей степени 

касаются внеучебной деятельности (28,6% обучающихся) и учёта их 

индивидуальных особенностей (31,6% – учёт способностей и черт личности, 

индивидуальный подход). Предложениями, касающимися организации 

учебной деятельности, стали следующие: творческие задания, помощь в том, 

в чём хорош, выполнение индивидуальных проектов, начиная с первого 

курса обучения. 

Анализ данного исследования позволил нам сделать вывод о 

необходимости активного внедрения в образовательный процесс колледжа 

проектной деятельности студентов, начиная с первого курса обучения. 

Проблемы в области внедрения индивидуальных учебных проектов и 

пути их решения также обсуждались на разработческих семинарах в рамках 

деятельности рабочей группы. Особенности организации работы студентов 

над индивидуальным учебным проектом оформлены в положении об 

индивидуальном учебном проекте обучающихся, осваивающих программы 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования. 

Далее мы представляем особенности организации работы студентов 

колледжа над индивидуальным учебным проектом. Учебное исследование 

должно быть посильным и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям студентов колледжа. Студенты должны быть подготовлены к 

выполнению индивидуального учебного проекта как в части ориентации при 

выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приемов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта. Индивидуальный учебный проект реализуется во 



втором семестре первого курса в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом из обязательной учебной нагрузки, – часы 

практических занятий (в соответствии с рабочим учебным планом – от 2-х до 

4-х часов). В рабочей программе учебной дисциплины, в рамках которой 

выполняется индивидуальный учебный проект, отражается также содержание 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов колледжа, направленной на 

выполнение индивидуального учебного проекта (десять часов).  

Педагогическое сопровождение проекта осуществляется 

преподавателем, курирующим проект, и должно обеспечивать как выбор 

темы и содержания проекта, так и организацию исследовательской работы и 

оформления проекта. Студенты колледжа выполняют индивидуальные 

проекты за счёт времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную 

работу. Индивидуальный учебный проект должен иметь связь с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Целью выполнения и защиты индивидуального учебного проекта 

является овладение студентами колледжа навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, формирование умения 

выполнять индивидуально под руководством преподавателя учебное 

исследование и оформлять его в виде учебного проекта.  

Примерная тематика индивидуальных учебных проектов 

разрабатывается преподавателями и закрепляется в рабочих программах по 

каждой учебной дисциплине. Например, по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предлагаются следующие темы: 

«Эволюция среды обитания, переход к техносфере», «Компьютерные игры и 

их влияние на организм человека», «Терроризм как основная социальная 

опасность современности», «Духовность и здоровье семьи», «Здоровье 

родителей – здоровье ребенка» и т. п. Обучающиеся формулируют тему 

индивидуального учебного проекта совместно с преподавателем, 

курирующим индивидуальный учебный проект, на основе ознакомления с 

содержанием соответствующей рабочей учебной программы по дисциплине, 

исходя из собственных интересов и специфики получаемой специальности. С 

тематикой проектов студенты колледжа определяются в течение ноября 

текущего учебного года. После выбора студентами тем проектов 

распоряжением заместителя директора колледжа по учебной работе 

назначаются руководители проектов из числа преподавателей, ведущих 

учебную дисциплину, по которой выбрана тема проекта.  

В целях подготовки обучающихся к выполнению индивидуального 

учебного проекта за счет аудиторных часов по ряду учебных дисциплин 

рабочим учебным планом предусматриваются практические занятия в объеме 

двух часов, которые указываются преподавателями в рабочих программах 

учебных дисциплин и календарно-тематическом планировании.  

Для организации выполнения студентами индивидуального учебного 

проекта устанавливаются следующие этапы: подготовительный этап (январь – 

февраль текущего учебного года), работа по реализации индивидуального 

учебного проекта (планирование и осуществление деятельности по реализации 

проекта) (февраль – апрель), оформление результатов индивидуального учебного 



проекта (апрель), защита индивидуального учебного проекта, оценка результатов 

проектной деятельности (май). 

На подготовительном этапе выполнения индивидуального учебного 

проекта осуществляется погружение в тему проекта и планирование 

деятельности по реализации проекта. Студент колледжа совместно с 

преподавателем продумывает тему, содержание и ресурсы предстоящей 

проектной деятельности, определяет продукт проекта. Результатом 

совместной деятельности преподавателя и обучающегося на данном этапе 

является паспорт проекта, который заполняется обучающимся. 

Планирование деятельности по реализации проекта направлено на 

пооперационную разработку проекта с указанием перечня конкретных 

действий и результатов, сроков выполнения. В ходе этой работы необходимо 

определить источники информации, способы сбора и анализа информации, 

тип продукта и возможные формы презентации результатов проекта, 

обозначить критерии оценки результатов и процесса реализации проекта. 

Обучающийся совместно с преподавателем, курирующим проект, 

разрабатывает план работы над индивидуальным учебным проектом. 

Работа по реализации индивидуального учебного проекта направлена 

на осуществление деятельности по решению проблемы. На этом этапе 

осуществляется разработка проекта. Преподаватели организуют 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся в соответствии с 

планом работы над индивидуальным учебным проектом, промежуточные 

обсуждения полученных данных. Обучающиеся представляют 

преподавателю промежуточные материалы в соответствии с планом проекта.  

Оформление результатов индивидуального проекта направлено на 

структурирование полученной информации и интеграцию полученных 

знаний, умений, навыков. На этом этапе студенты колледжа оформляют 

проект, изготавливают продукт, анализируют выполненный проект, 

выясняют причины успехов, неудач, проводят анализ достижения 

поставленной цели, делают выводы. Преподаватель помогает обучающимся 

подготовить текст защитного слова, компьютерную презентацию к защите.  

Оформление проекта предусматривает наличие следующих 

структурных элементов: титульного листа, паспорта проекта, содержания, 

введения, основной части (разделы и подразделы), заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. Защита 

индивидуального учебного проекта направлена на представление продукта 

проекта и результатов проектной деятельности.  

В ходе защиты студент колледжа должен продемонстрировать 

понимание проблемы, цели и задач реализации проектной деятельности,  

умение планировать и осуществлять проектную деятельность 

индивидуально, умение презентовать найденный способ решения проблемы, 

умение осуществлять рефлексию деятельности и результата. 

Защита индивидуальных учебных проектов осуществляется в ходе 

аудиторных занятий по учебным дисциплинам за счет часов практических 

занятий, на которые в рабочем учебном плане, рабочей учебной программе и 

календарно-тематическом планировании на второй семестр отводится два 



аудиторных часа по каждой учебной дисциплине, в рамках которой 

осуществляется работа над выполнением индивидуального учебного проекта. 

Процедуру защиты преподаватель учебной дисциплины определяет 

самостоятельно при планировании практического занятия. 

Оценка индивидуального учебного проекта осуществляется на защите в 

ходе практического занятия по следующим критериям: соответствие 

содержания проекта теме; корректность формулировки цели, задач 

исследования; оформление проекта в соответствии с требованиями; полнота 

раскрытия темы в ходе защиты проекта; культура речи в ходе презентации 

проекта; соответствие продукта проекта теме, его оригинальность; 

заинтересованность автора в реализации и презентации проекта. 

На заключительном этапе работы студента над индивидуальным 

учебным проектом руководитель составляет отзыв, в котором также 

отражаются результаты, полученные в ходе защиты индивидуального 

учебного проекта. 

Работа студентов педагогического колледжа над индивидуальным 

учебным проектом способствует реализации следующих задач: 

 формирование у студентов колледжа готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, трансляция 

полученного опыта индивидуальной проектной деятельности в будущую 

профессиональную деятельность во взаимодействии с детьми; 

 формирование у студентов навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления, навыков 

сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 формирование навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач с использованием знаний одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 формирование готовности использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении поставленных задач; 

 развитие у студентов умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, выбирать адекватные языковые средства, в том числе и на 

иностранном языке. 
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ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ ШКОЛА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Школа находится в старинном русском селе Великое Гаврилов-Ямского 

МР Ярославской области, в 35 км от г. Ярославля. Село богато народными 

традициями, обычаями, нравами, имеет большое историческое наследие. В 

стенах школы учились знаменитые люди России: министр путей сообщения 

СССР Борис Павлович Бещев, министр мелиорации и водного хозяйства 

РСФСР Константин Сергеевич Корнев, доктор географических наук, 

профессор Кенсорин Иванович Кашин, генерал-подполковник Николай 

Иванович Труфанов, герой Советского Союза Василий Николаевич Наумов.  

Школа ведет свой отсчет с 1868 года, находится в здании, построенном 

предпринимателем Локаловым. В школе обучаются около двухсот учащихся, 

а также выпускники Плещеевской и Полянской ООШ, воспитанники детского 

дома. В школе 17 классов-комплектов, есть коррекционные и 

интегрированные классы, в которых обучаются дети VII и VIII вида. 

В структуре школы – группы обучающихся детских санаториев 

«Искра» и «Сосновый бор». Около трехсот учащихся, временно проходящих 

лечение на базе этих детских санаториев, обучаются в 20 классах-комплектах. 

  



Разработка проектов индивидуальной образовательной деятельности 

старшеклассников 
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учитель Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского МР 

Ярославской области 

  

Одной из основных задач образования сегодня становится развитие 

личности и индивидуальности самого учащегося, его способностей, 

самостоятельности и самодеятельности. Переход от парадигмы образования 

к парадигме самообразования, самовоспитания предусматривает изменение 

характера деятельности обучающегося, когда он становится активным 

открывателем знания, создателем собственного опыта, ответственным за 

свою деятельность и ее результаты. Успешность решения обозначенной 

проблемы связана с индивидуализацией образовательного процесса [1]. 

Различные аспекты индивидуализации и на разных ступенях образования 

Великосельская средняя школа, имея различные статусы инновационной 

площадки, целенаправленно разрабатывает, начиная с 2004 года. 

В 2015 году коллектив школы создал проект обучения 

старшеклассников с учетом ФГОС СОО. В соответствии с этим проектом 

были составлены индивидуальные учебные планы каждого десятиклассника 

и предпринята попытка их реализации в имеющихся на данный момент 

реальных условиях.  

В связи с апробацией в 2016–2017 учебном году федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

руководствуясь приказами департамента образования Ярославской области 

«Об апробации государственных стандартов общего образования второго 

поколения» (№59/01-03 от 04.02.2008), «О признании образовательных 

организаций региональными инновационными площадками» (№157/01-03 от 

17.03.2014), «О финансировании внеурочной деятельности в 10–11классах в 

2016–2017 учебном году» (№359/01-03 от 30.06.2016), с 2016 года 

Великосельская средняя школа перешла на ФГОС СОО в 10 классе.  

Индивидуальная образовательная деятельность учащегося – это 

персональный путь реализации его личностного потенциала. Организация 

индивидуальной образовательной деятельности включает в себя составление 

проектов: индивидуальной образовательной программы, индивидуального 

учебного плана, индивидуального образовательного маршрута, – которые 

являются технологическим обеспечением этой деятельности [2; 3; 4]. 

Особое место в процессе разработки индивидуальных образовательных 

программ отводится родителям. Они не только знакомятся с программой и 

подписывают ее вместе со своими детьми, но и вносят свои коррективы 

после предварительного обсуждения индивидуальной образовательной 

программы своего ребенка.  



В процессе обсуждения программы родителям предоставляется 

возможность консультирования с классным руководителем, учителями-

предметниками, психологом, тьютором и администрацией школы. 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП): 

а) составляется на основе базисного учебного плана;  

б) разрабатывается самим учащимся при поддержке классного 

руководителя, администрации, родителей, психолога, тьютора; 

в) включает в себя: 

 цели обучения;  

 задачи обучения; 

 планы на будущее; 

 программу действий (учебный план; факультативы, индивидуальные 

консультации; курсы, платные услуги; формы и методы изучения учебного 

материала; выбор дополнительных образовательных ресурсов, творческие, 

исследовательские работы, проекты; образовательные результаты, их сроки, 

формы проверки и т. д.; 

г) с момента подписания учащимся, его родителями, администрацией 

является официальным документом, регламентирующим отношения между 

учеником, родителями и школой. 

Нами определены виды деятельности участников ИОД 

(индивидуальной образовательной деятельности) по формированию ИОП. 

Учащийся: формирует ИОП по заданному образцу, с учетом 

индивидуальной (предварительно) профессиональной ориентации 

(консультационная помощь классного руководителя, психолога, тьютора, 

администрации, родителей). 

Классный руководитель:  

 проводит профориентационную работу с учащимися и их 

родителями;  

 исследует ученическую готовность обучающихся на основе 

тестирования учителей-предметников с целью оказания помощи ученику по 

формированию целей и задач его обучения; 

 выявляет уровень учебных достижений по основным предметам, 

помогает определить пути достижения поставленных целей. 

Психолог проводит исследование способностей обучающихся с целью 

определения взаимосвязи типа личности и сферы профессиональной 

деятельности. 

Тьютор организует взаимодействие с классным руководителем и 

другими педагогическими работниками по коррекции индивидуальных 

учебных планов учащихся, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по выявлению, формированию и развитию 

познавательных интересов учащихся, индивидуальные и групповые 

консультации для родителей по вопросам устранения учебных трудностей, 

коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации 

способностей и возможностей. 

Результатом действий, осуществляемых учеником, классным 



руководителем, психологом, тьютором, является проект «Индивидуальная 

образовательная программа». 

ИОП формирует у ученика способность брать на себя ответственность 

за последствия своей деятельности, обеспечивая повышение успеваемости и 

в целом качества получаемого образования. 

Учащийся создает проект, который удовлетворяет его познавательные 

и творческие интересы. Ученик становится субъектом обучения, т. к. он 

планирует свою учебную деятельность, пути и средства достижения успеха, 

учится умению выстраивать свои отношения со сверстниками, учителями, 

руководителями кружков, факультативов и т. д. 

Учебный план школы включает в себя набор обязательных предметов 

на базовом уровне, профильные предметы, набор элективных курсов, 

индивидуально-групповые консультации, выполнение индивидуального 

проекта, а индивидуальная образовательная программа включает ресурсы 

дополнительного образования, формы участия во внеурочной, внеучебной 

деятельности.  

Расписание занятий составляется на основе предложений обучающихся 

по организации их учебной и внеучебной познавательной деятельности с 

учетом условий школы и кадрового обеспечения.  

Участие во внеклассных учебно-познавательных мероприятиях 

фиксируется организаторами данных занятий, итоги подводятся и 

оцениваются по мере достижения учащимися определенных успехов, 

которые составляют их портфолио.  

Старшеклассник должен уметь пользоваться этой программой, 

самостоятельно или с помощью классного руководителя, учителей и 

родителей анализировать ход ее выполнения и вносить необходимые 

коррективы и изменения. 

Решающими составляющими учебного процесса являются 

самостоятельная деятельность учащегося и самоконтроль, выстроенные и 

реализуемые им самим. Участвуя таким образом в отборе содержания, форм, 

методов обучения и контроля, ученик формируется как субъект процесса 

обучения.  

Анализ ИОП обучающихся дает возможность администрации:  

 внести изменения в процесс обучения, в содержание образования 

(выбор элективных курсов, набор курсов по выбору, факультативов, 

дистанционного обучения и т. д.);  

 рекомендовать учителям изменить формы и методы обучения по 

определенным предметам в данном классе; 

 изменить формы и методы контроля знаний обучающихся по 

предметам; 

 внести изменения в организацию учебного процесса, расписание 

уроков, консультаций, факультативов и т. д.; 

 помочь ученику в определении целей и задач обучения; 

 внести изменения в работу с родителями учащихся. 

Ученику предлагается выстраивать траекторию своего образования в 



каждом из изучаемых предметов, определять личностные цели занятий, 

программы своего обучения, способы освоения изучаемых тем, формы 

представления и оценки образовательных результатов. 

Индивидуальная образовательная программа должна быть доступна 

для реализации самим учеником, пониматься им как практическое 

руководство по самообразованию и самореализации своих жизненных 

планов.  

ИОП учит ребенка планировать и организовывать свою учебно-

познавательную деятельность, анализировать ее с позиций достижений и 

успехов, выделять приоритеты, связанные с профессиональным 

самоопределением.  

Нами составлена Памятка для классного руководителя, учителя по 

проектированию и анализу индивидуальной образовательной программы 

учащегося. Выделим основные шаги педагогов. 

ШАГ 1. Провести беседу с учащимися о необходимости планирования 

и организации своей учебно-познавательной деятельности в рамках 

профессионального самоопределения. 

ШАГ 2. Познакомить обучающихся со структурой ИОП. 

ШАГ 3. Познакомить обучающихся с алгоритмом построения ИОП. 

Алгоритм построения ИОП (в помощь ученику): 

1. Познакомься с результатами диагностики, проведенной в рамках 

предпрофильной подготовки в 8–9 классах, рекомендациями психолога и 

педагогов. 

2. Сформулируй свою образовательную цель. 

Цель – это субъективный образ желаемого, предполагаемый результат 

деятельности. Поставить цель – значит предсказать, спрогнозировать 

предполагаемый результат. Она должна быть конкретной, т. е.: 

на определенный срок; 

по достижению успехов в целом и по отдельным направлениям;  

на выбор способов получаемого образования после школы. 

3. Определи задачи – пути достижения цели (план твоих действий). 

Задача – часть цели, цель на определенном этапе. Задачи позволяют 

разработать план своей деятельности по достижению поставленной цели: 

на определенный срок; 

по конкретным видам деятельности; 

по отдельным предметам. 

4. Выбери формы и методы обучения, которые помогают тебе 

эффективно усваивать учебный материал. Предложи свои. Ты должен: 

 знать, чему и каким образом тебя обучают на уроках; 

 уметь сформулировать предложение для учителя по применению 

наиболее эффективных способов обучения; 

 уметь определить формы самообразования. 

5. Какие формы и методы контроля предпочтительнее для тебя?  

 как часто тебя надо проверять, чтобы ты хорошо учился; 



 каким способом лучше проверять твои знания по отдельным 

предметам; 

 каким образом ты должен осуществлять самоконтроль. 

6. Составь свой индивидуальный учебный план в соответствии с 

базисным учебным планом на этот учебный год, спланируй свою учебную 

деятельность, используй для этого ресурсы школы и социума. 

7. Проанализируй полученные результаты, соотнеси с поставленными 

задачами и внеси изменения в ИОП. 

ШАГ 4. Учащиеся самостоятельно или с помощью классного 

руководителя заполняют ИОП.  

ШАГ 5. Классный руководитель анализирует заполнение учащимися 

ИОП. Результат может быть сведен в виде следующей таблицы. 

На основе ИОП составляется индивидуальный учебный план (ИУП) 

старшеклассника. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования (далее – базисный учебный план), определяет общие 

рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Базисный учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть базисного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 



 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Содержание данных занятий должно 

формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том 

числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

В соответствии с ФГОС СОО мы сформулировали общие требования 

к ИУП: 

1. ИУП должен содержать не менее 10 учебных предметов.  

2. Из каждой предметной области должно изучаться не менее одного 

предмета. 

3. Предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Математика», «Физическая культура», «ОБЖ» являются 

обязательными на базовом или на углубленном уровне. 

4. Каждый учащийся может выбрать дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору из перечня, предоставленного ОУ. 

5. Каждый учащийся в течение учебного года выполняет 

индивидуальный проект по профилю, на который отводится 1–2 часа в 

неделю. 

6. Учащийся обязан выбрать не более 37 академических часов в 

неделю. 



7. Каждому учащемуся выдается бланк заказа для формирования своего 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранным направлением 

будущей профессиональной деятельности.  

 

Образец бланка заказа 

Бланк заказа на образовательные услуги по формированию индивидуального 

учебного плана обучающихся 10–11 классов 

 ФГОС СОО    

20__/20__ учебный год 

  10 класс 11 класс 

Образовательна

я предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Базов

ый 

уровен

ь 

Углубленн

ый уровень 

Базов

ый 

уровен

ь 

Углубленн

ый уровень 

Филология 

Русский язык 1 3 1 3 

Литература 3 5 3 5 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 3 6 3 6 

  

Второй язык 

(Немецкий 

язык)         

Общественные 

науки 

История 2 4 2 4 

География 1 3 1 3 

Экономика 0,5 2 0,5 2 

Право 0,5 2 0,5 2 

Обществознани

е 1   1   

Россия в мире         

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и 

начала анализа, 

геометрия) 4 6 4 6 

Информатика 1 4 1 4 

Естественные 

науки 

Физика 2 5 2 5 

Химия 1 3 1 3 

Биология 1 3 1 3 

Естествознание         

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 3   3   

Экология         

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ость 1   1   



Дополнительны

е учебные 

предметы 

Технология 1       

Мировая 

художественна

я культура 1   1   

Психология 1   1   

Элективные 

курсы  

не менее 4-х 

часов         

Индивидуальны

й проект по 

профилю 

обучения 

1–2 

академических 

часа         

ИТОГО   

37 академических 

часов в неделю 

37 академических 

часов в неделю 

 

Варианты индивидуальных учебных планов старшеклассников 

составляются с учетом моделей, предложенных Л.Н. Серебренниковым [3; 4].  

В том случае, если предпрофильная подготовка помогла выявить 

интересы и возможности учащихся, сформировать профессиональные 

интересы, элективные предметы могут быть направлены на обеспечение 

дополнительного предметного образовательного развития старшеклассников 

по блоку профильных дисциплин. Уровневое сочетание «надпредметных» 

элективных и профильных предметов дает возможность сосредоточить 

усилия на изучении предметов, непосредственно связанных с подготовкой к 

освоению выбранной профессии, требующей получения высшего 

образования (используется модель 1).  

Приведем пример проекта ИУП для физико-математического и 

социально-экономического профилей. 

 

Примерный проект ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА на 

20__/20__ учебный год 

Физико-математический профиль ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная область Учебные предметы 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Филология 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранные языки Английский язык 3   

Общественные науки 

История 2   

География     

Экономика 0,5   

Право 0,5   

Обществознание 1   

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра 

и начала 

математического   6 



анализа, геометрия) 

Информатика   4 

Естественные науки 

Физика   5 

Химия 1   

Биология 1   

Естествознание     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельность 1   

    17 15 

Дополнительные учебные 

предметы 

Мировая 

художественная 

культура     

Психология     

Технология     

Экология родного 

края   

ИТОГО (обязательные предметы, профильные, 

дополнительные учебные предметы 32 

Элективные курсы (курсы 

по выбору учащихся) 

«Нестандартные 

методы решения 

уравнений, 

неравенств, систем 

уравнений»   1 

«Знакомьтесь –

параметр»   1 

«Физика в 

эксперименте»   1 

Математические 

основы информатики   1 

Физика в задачах      

Индивидуальный проект 

по профилю обучения  1 

ИТОГО общая нагрузка на 

учащегося в неделю     37 

 

Если интересующее ученика профессиональное образование находится 

на стыке нескольких областей деятельности, блок дисциплин профильного 

обучения может быть дополнен межпредметными элективными курсами или 

курсами из другой предметной области (не содержащей профильный блок), 

используется модель 2. Покажем это на примере ИУП для химико-

биологического профиля: 

 



Примерный проект ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА на 

20__/20__ учебный год 

Химико-биологический профиль ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная область Учебные предметы 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Филология 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранные языки Английский язык 3   

Общественные науки 

История 2   

География 1   

Экономика 0,5   

Право 0,5   

Обществознание 1   

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия)   6 

Информатика 1   

Естественные науки 

Физика 2   

Химия   3 

Биология   3 

Естествознание     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельность 1   

    19 12 

Дополнительные 

учебные предметы 

  

Мировая 

художественная 

культура  1   

Психология     

Технология     

Элективные курсы 

Предметно-

ориентированный курс 

«Решение задач по 

генетике»   1 

«Избранные вопросы 

математики»   1 

«Избранные главы 

химии природных 

соединений»   0,5 

«Строение и свойства 

органических 

соединений»   0,5 



Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации    1 

Микробиология   1 

Деловое общение   1 

Компьютерная графика   1 

Индивидуальный проект 

по профилю обучения   1 

ИТОГО общая нагрузка 

на учащегося в неделю   37 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  Не менее 2-х академических часов 
 

Если предшествующая подготовка не позволила в должной мере 

сформировать жизненные и профессиональные планы, то система 

профильного обучения призвана активизировать процесс самоопределения 

старшеклассников. Для этого элективные курсы должны носить прикладной 

характер в целях уточнения направления образовательного развития 

учащихся либо обеспечения практико-ориентированной подготовки 

старшеклассников, планирующих получение среднего специального 

образования. В этом случае используется модель 3. 

Для учащихся, которые планируют после окончания средней школы 

получить рабочие профессии, подойдет практико-ориентированный вариант 

профильного обучения со значительным объемом курсов прикладного 

характера. Фрагменты начальной профессиональной подготовки могут быть 

введены на этапе профильного обучения; если обеспечить надлежащий 

объем специального и практического обучения, начальный уровень 

профессиональной подготовки может быть реализован в старшей школе, 

используется модель 4. 

В тех случаях, когда не сформировались профессиональные 

предпочтения старшеклассников, индивидуальный учебный процесс может 

быть построен на основе примерного плана универсального обучения, 

который предусматривает обеспечение уровня базового образования по 

всему комплексу учебных дисциплин и изучение отдельных предметов на 

профильном уровне. В этом случае используется модель 6. Вариант такого 

ИУП представлен на примере универсального профиля: 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 20___/20___ учебный период (2 

года обучения) 10–11 классы 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Универсальный профиль ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная 

область Учебные предметы 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Филология 

Русский язык   3 

Литература 3   



Иностранные языки Английский язык 3   

Общественные 

науки 

История 2   

География  1   

Экономика  0,5   

Право  0,5   

Обществознание  1   

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия)   6 

Информатика  1   

Естественные 

науки 

Физика  2   

Химия  1   

Биология  1   

Естествознание     

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельность 1   

ИТОГО     

Общее количество часов 29  

Дополнительные 

учебные предметы 

Мировая художественная 

культура   

Психология   

Технология   

Количество часов по дополнительным 

предметам   

ИТОГО (обязательные предметы, профильные, 

дополнительные учебные предметы)   

Элективные курсы 

Деловое общение  1 

«Избранные вопросы математики» 1  

Предметно-ориентированный курс 

«Решение задач по генетике»  1 

Предметно-ориентированный курс 

«Химия в задачах»   1 

Личность в контексте истории  1 

Глобальный мир  1 

Бизнес-практикум   1 

Практикум по истории искусства   

Другие   

Количество часов по элективным курсам  7 

Индивидуальный проект по профилю 

обучения  1 



Итого общая нагрузка на учащегося в неделю  37 

Подпись учащегося 

_______________________________________  

С выбором ребенка ознакомлены и согласны. 

Подпись родителей 

_______________________________________/________________________/ 

  (фамилия, инициалы) 

 

В соответствии с представленными проектами были составлены ИУП 

для каждого учащегося 10 класса. По желанию обучающихся и их родителей, 

с учетом интересов и возможностей обучающихся были определены два 

профиля: химико-биологический и социально-гуманитарный. На данном 

этапе при составлении этих планов мы вынуждены были руководствоваться 

БУП – 2004 и ФГОС СОО.  

Подробно результаты инновационной деятельности Великосельской 

школы представлены в публикациях библиографического списка [3; 4]. 
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Ярославской области 
 

Великосельская средняя школа Ярославской области более десяти лет 

разрабатывает различные проблемы индивидуализации образовательного 

процесса, являясь на разных этапах своей деятельности региональной 

инновационной площадкой. Одна из проблем, которая изучалась в последние 

годы, – педагогическое сопровождение внеурочной деятельности 

школьников. На ее примере представим результаты инновационной 

деятельности педагогического коллектива школы. 

Цель инновационной деятельности – разработать и внедрить 

педагогические средства сопровождения внеурочной деятельности младших 

школьников на разных его этапах.  

Успешность внеурочной деятельности школьников зависит от того, в 

какой мере учитываются возрастные возможности и потребности детей. 

Младший школьный возраст – важный этап развития интересов и потребностей 

ребенка. Младший школьник, с одной стороны, проявляет социальную 

активность, имеет часто свое мнение, обладает большим потенциалом 

интеллектуальных, познавательных возможностей и желаний; с другой стороны, 

у него проявляется неустойчивость интересов к тем или иным видам 

деятельности, он переменчив в своих желаниях, не всегда может объяснить свои 

действия и поступки. В этот период возрастного развития у школьника уже есть 

различные интересы, и в то же время ребенок часто затрудняется сделать выбор 

внеучебных занятий, а тем более обосновать этот выбор. 

 Несмотря на то, что младший школьник, особенно первоклассник, 

испытывает трудности в организации своей жизнедеятельности во внеурочное 

и внеучебное время, педагогу важно учитывать, что ребенок в своем развитии 

– не объект воспитательных усилий, а субъект, добровольно, активно 

сознательно участвующий в деятельности. Это значит, что учитель не решает 

за ребенка, а сотрудничает, обсуждает с ним и его родителями вопросы, 

связанные с организацией его занятий во внеучебное время. Очень точно 

подчеркивал роль педагога К.Д. Ушинский: «...не учить, а только помогать 

учиться», что, по сути, предполагает не организацию мероприятий с ребенком, 

а его сопровождение, которое опирается на деятельность самого ребенка.  

Педагогическое сопровождение в начальной школе ориентировано на 

обеспечение условий выявления, реализации и осознания индивидуальных 

познавательных интересов. При этом миссия педагога состоит не только в 

оказании помощи младшему школьнику в совершении выбора, но и в 

формировании потребностей и развитии интересов. 



Одна из задач сопровождения ребенка во внеурочной деятельности – к 

завершению обучения в начальной школе сформировать осознанный и 

обоснованный запрос ребенка на занятия во внеурочное время, чтобы 

ребенок успевал и учиться, и удовлетворять свои потребности, интересы и 

склонности. В первом классе запрос на внеурочные и внеучебные занятия 

может поступить от родителей, возможно, от педагога на основе изучения 

ребенка. В дальнейшем создаются условия, позволяющие ребенку 

поучаствовать в различных видах деятельности, попробовать свои силы на 

различных занятиях, чтобы ребенок мог проявить себя, осознать свои 

достижения и склонности, а к четвертому-пятому классу выбрать 

приоритетное направление для занятий во внеучебное время и обоснованно 

определить круг своих интересов. 

Педагогическое сопровождение детей во внеурочной деятельности 

проходит несколько этапов: диагностико-мотивационный, проектировочный, 

реализационный, аналитическо-рефлексивный. Рассмотрим содержание 

сопровождения на каждом из этих этапов на примере Великосельской 

средней общеобразовательной школы Гаврилов-Ямского района 

Ярославской области. 

Успешность взаимодействия ребенка и педагога зависит от 

диагностирования индивидуальных и личностных качеств. В младшем звене 

особенно важно осуществлять всестороннюю и систематическую 

диагностику с целью выявления интересов и склонностей ребенка, постоянно 

анализировать их динамику и учитывать результаты диагностики на каждом 

этапе взаимодействия с обучающимся. 

 Выявление интересов и склонностей ребенка – дело очень сложное, как 

и любая другая диагностическая работа. Педагог получает первичную 

информацию о направленности интересов сопровождаемого, беседуя с 

родителями, ребенком, воспитателями детского сада, создавая 

диагностические ситуации выбора и фиксируя действия ребенка в процессе 

наблюдения за его поведением. В личной беседе с ребенком, родителями 

выясняется, в каких кружках и студиях он занимается, с какой целью, как 

проводит свое свободное время. Педагоги также проводят «Игру-

путешествие по морю любимых занятий» (И.М. Витковской); методики: 

«Сфера интересов», «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) 

Е.А. Климова), «Изучение осознания мотивационных предпочтений», «Стена 

вопросов» и др. 

Основная задача педагога – предложить родителям и младшему 

школьнику спектр возможностей школы, учреждений дополнительного 

образования детей и помочь им сделать выбор. В Великосельской школе 

детям и родителям предоставляется возможность познакомиться с 

деятельностью различных кружков по интересам: «Домисолька», «Росинка», 

«Рукодельница», «Волшебная глина»; студиями: «Спортивная», «Азбука 

дорожного движения», «Мастерская слова», «Разноцветная радуга», «Зелёная 

планета», «Русь. Россия. Родина моя», «Аниматор», «Почемучка» и другие. 

Для этого организуется презентация деятельности этих объединений в начале 

учебного года: выступают руководители объединений, предлагаются 



видеозаписи занятий, демонстрируются достижения обучающихся 2–4 

классов. Затем в течение первой четверти дети могут посещать занятия в тех 

объединениях, которые вызвали у них интерес после презентации.  

Кроме объединений клубного типа детям предлагаются различные 

программы, исходя из запроса родителей, типичных проблем, с которыми 

сталкиваются дети, например, «Азбука питания», «Азбука вежливости», 

«Прекрасное рядом», «Эрудит», «Удивительный мир природы», «Умники и 

умницы», «Познавательный кинематограф», «Занимательная математика», 

«Сделай сам», «Чудо из чудес» и др. Эти программы по времени реализации 

могут быть различными, срок их действия и возможности дальнейшего 

развития зависят от желания детей и предложений родителей. 

С первых дней обучения в школе дети и родители могут участвовать в 

большом количестве конкурсов различных уровней и направлений, что также 

позволяет выявить и осознать склонности и интересы детей. 

Процесс выбора видов деятельности, занятий, объединения, 

дополнительной образовательной программы у каждого ребенка проходит по-

своему: одни дети сразу определяются, где будут заниматься, другие – в 

течение четверти посещают разные объединения, третьи – в течение года 

посещают несколько коллективов. 

Когда имеется достаточно глубокая и всесторонняя информация о 

возможностях и интересах ребенка, важно спрогнозировать его дальнейшее 

развитие и обучение, оказать помощь в постановке ближайших 

образовательных и воспитательных целей и задач. В этой связи педагог 

предлагает и помогает составить индивидуальную образовательную 

программу (ИОП) на основе особенностей его познавательного стиля, 

психолого-педагогической характеристики, социального заказа семьи и 

индивидуальных образовательных потребностей самого обучающегося.

 В индивидуальной образовательной программе присутствуют разделы: 

«Мое представление о себе», «Мои цели и задачи», «Моя программа 

действий». В индивидуальной образовательной программе обучающийся с 

помощью родителей намечает для себя планы на будущее, которые помогли 

бы сделать реальный выбор своих интересов и организовать свое время, 

фиксирует свои сильные и слабые стороны, которые учитываются при 

определении и достижении целей. 

 На основе индивидуальной образовательной программы предлагается 

детям и родителям составить индивидуальный образовательный маршрут, 

чтобы определить, как ребенок будет двигаться к достижению намеченных 

целей, при этом учитываются ресурсы школы, библиотеки, дополнительного 

образования, семьи, ближайшего социума. Для осознания детьми своих 

возможностей, планов и действий используются различные упражнения: 

«Человек-ресурс»; «Последствия»; «Смарт-целеполагание»; «Древо целей»; 

«Образ будущего»; «Карта целей и ресурсов»; игры: «Да-Нет», «Хорошо-

Плохо», «Задачи-ситуации», «Наоборот»; образовательные экскурсии; 

индивидуальные и групповые консультации; работа с дневником 

обучающегося; семейная образовательная игра «Удивительное – рядом»; 

технология «Образовательное путешествие». 



 Педагоги помогают школьникам и родителям познакомиться с 

потенциалом воспитательного пространства для построения индивидуальной 

образовательной программы и маршрута ребенка во внеурочное время, 

сделать обоснованный выбор занятий. 

 При совместной встрече педагога с учеником и родителями уточняются 

задачи на ближайший период: задачи для обучающегося, для родителей, для 

педагогов дополнительного образования, для педагога. Ребенку 3–4 класса 

предлагается написать сочинение «Мои интересы». Обобщая все 

собеседования с ребенком и родителями, педагог помогает составить 

(уточнить) карту интересов школьника (по мере развития ребенка в карту 

вносятся коррективы). 

 В течение года педагоги работают с Дневником индивидуального 

развития, помогают в оформлении портфолио обучающегося, анализируют 

имеющиеся достижения и образовательные результаты, обсуждают с 

ребенком соответствие его планов и его возможностей, способностей по 

результатам диагностики. Педагоги поддерживают тесную связь с 

родителями обучающегося, консультируют их, как помочь ребенку в 

преодолении возникающих проблем. 

На всех внеурочных занятиях формируются регулятивные учебные 

действия – постановка целей и задач, планирование деятельности, 

самооценка и самоанализ. Основу занятий составляет субъектно-

ориентированная технология. Создается ситуации выбора и 

самоопределения: обучающиеся учатся ставить перед собой свою личную 

цель, выбирают форму работы (индивидуально, в паре, в группе, у доски, 

самостоятельно в тетради, за компьютером и т. д.), путь для достижения цели 

(комплекс теоретических знаний и практических заданий в соответствии с 

уровнем подготовки). Опыт проведения таких занятий показывает, что 

учащиеся успешно осваивают новый материал и выходят на более высокий, 

творческий уровень деятельности. 

Систематически (раз в полугодие или чаще, по запросу родителей и 

ребенка) проводится собеседование с ребенком и родителями при участии 

психолога с целью анализа динамики развития обучающегося, его 

склонностей, обсуждения проблем ребенка и определения своевременных 

мероприятий по их решению, корректировки и реализации индивидуальной 

образовательной программы и определения роли родителей в этом процессе. 

Необходимо отметить особенно важную роль семьи в организации 

внеурочной деятельности школьников, большие воспитательные и 

образовательные возможности взаимодействия детей и родителей при 

организации самых различных видов и форм деятельности во внеурочное время. 

Педагогу важно предусмотреть, где младшие школьники будут 

представлять достижения внеурочной деятельности другим детям и 

взрослым. Это может быть научно-практическая конференция, совместная 

встреча, праздник детей и родителей, например, «Удивительное – рядом», 

«Мои интересы» и другие. 

В Великосельской школе в конце учебного года обучающиеся могут 

принять участие в научно-практической конференции, где предлагается 



защитить свой проект. Проект может быть групповой или индивидуальный. 

Для педагога здесь важно проанализировать эмоции, которые испытывает 

ребенок во время представления своего проекта, отношение со 

сверстниками, родителями, осознание обучающимся важности, умения 

представлять информацию, самостоятельность, инициативность при 

выполнении проекта. Кроме того, педагог выясняет, получил ли 

обучающийся ответ на свой запрос, удовлетворены ли его интересы, надо 

ли продолжить работу в этом направлении. 

В конце учебного года проводится анализ образовательной 

деятельности ребенка. Одной из форм подведения итогов является встреча 

педагога с обучающимся и его родителями, при этом ребенок сам 

высказывает свое мнение о том, кого он хочет видеть на этой встрече. 

Участники обсуждают результаты реализации индивидуальной 

образовательной программы, выполнения маршрута внеурочной 

деятельности, выделяются сложности в процессе реализации намеченных 

образовательных проектов и их причины, определяются планы на лето и 

следующий год, перспективы и возможности для дальнейшего образования. 

Для обучения детей анализу и развития рефлексии используются 

игровые приемы: «Плюс-минус-интересно», «Лесенка успеха», «Дерево 

успеха», «Синквейн», «Посредник»; «Прогностическая самооценка», 

«Разноцветные поправки», «Многоступенчатый выбор», «Вопрос себе», 

«Запрет». 

Результаты педагогического сопровождения детей во внеурочной 

(внеучебной) деятельности можно рассматривать с позиций младшего 

школьника, его родителей, педагога и образовательной организации. Общими 

критериями оценки достижений ученика являются метапредметные и 

личностные результаты, а конкретными, подтверждающими эффективность 

сопровождения внеурочной деятельности, – устойчивость и развитие 

познавательных интересов, активность участия во внеурочной деятельности, 

достижения обучающихся в конкретных видах деятельности, 

удовлетворенность ребенка занятиями во внеурочное время. 

Также важна оценка внеурочной деятельности детей их родителями. С 

помощью устного и письменного опроса можно определить 

удовлетворенность родителей внеурочной деятельностью детей, знание и 

понимание родителями проблем своего ребенка и способность их решить, 

умение поддержать его в трудной ситуации. Убедительным показателем 

эффективности сопровождения внеурочной деятельности младших 

школьников является рост числа родителей, участвующих в организации этой 

деятельности, помогающих педагогу сопровождать этот процесс, 

проявляющих заинтересованность в проектировании внеурочной 

(внеучебной) деятельности детей. 

В качестве важных средств фиксации и анализа результатов внеурочной 

деятельности ребенка, его взаимодействия с педагогом и родителями является 

портфолио достижений, создание специальных диагностических ситуаций, 

участие в проектной деятельности. 



Подтверждением эффективности сопровождения внеурочной 

деятельности школьников является рост профессионализма педагогов, 

который проявляется в развитии взаимодействия с ребенком и родителями, в 

изменении его позиции, совершенствовании педагогических средств 

организации внеурочной деятельности и адекватности способов и действий, 

используемых при сопровождении ребенка. 

В результате инновационной деятельности в Великосельской школе:  

 отобраны диагностические средства изучения интересов и 

потребностей детей на разных этапах обучения в начальной школе; 

 предложена структура индивидуальной программы развития ребенка 

в начальной школе; 

 разработана методика проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности ребенка; 

 адаптирована субъектно-ориентированная технология при 

организации внеурочных занятий в младших классах; 

 предложены методические приемы целеполагания и создания 

ситуаций свободного выбора и самоопределения ребенка; 

 разработана и внедрена методика организации совместной 

деятельности детей и родителей на разных этапах сопровождения. 

Для организации внеурочной деятельности младших школьников в 

Великосельской СШ созданы необходимые условия: хорошее материально-

техническое обеспечение, разработаны программы внеурочной деятельности, 

имеется план работы с родителями и общественностью, заключены договоры 

с социальными партнерами и учреждениями дополнительного образования. 

Необходимость удовлетворения образовательных потребностей детей и 

родителей предполагает развитие социального партнерства с различными 

сообществами, организациями, с органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также с другими учреждениями образования. 

Школа осуществляет активное взаимодействие с различными социальными 

структурами сельского поселения и не только привлекает ближайший 

социум, но и расширяет свои границы. Таким образом, Великосельская СШ 

предоставляет широкий спектр образовательных услуг, сочетающих 

образование в рамках государственного стандарта с 

индивидуализированными учебными программами. 

Более подробно результаты инновационной деятельности изложены в 

учебно-методическом пособии «Педагогическое сопровождение внеурочной 

деятельности младших школьников: Опыт Великосельской средней школы 

Гаврилов-Ямского МР Ярославской области». 

 



Библиографический список 

 

1. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных группах [Текст] / Л.В. Байбородова. – М: Просвещение, 

2014. – 177 с. 

2. Байбородова Л.В. Дополнительное образование как система 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка: монография 

[Текст] / Л.В. Байбородова, А.В. Золотарева, Л.Н. Серебренников. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2009. – 220 с. 

3. Байбородова Л.В. Индивидуализация образовательного процесса в 

школе: монография [Текст] / Л.В. Байбородова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 2011. – 281 с.  

4. Байбородова Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение детей 

в системе дополнительного образования [Текст]: учебное пособие / 

Л.В. Байбородова, В.В. Белкина, И.Г. Харисова / под ред. Л.В. Байбородовой, 

А.В. Золотаревой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 416 с. 

5. Ежикова М.С. Педагогическое сопровождение внеурочной 

деятельности младших школьников: Опыт Великосельской средней школы 

Гаврилов-Ямского МР Ярославской области [Текст]: учебно-методическое 

пособие / М.С. Ежикова, Л.В. Байбородова, Е.В. Широкова / под ред. 

Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2016. – 64 с.  

6. Опыт региональной инновационной площадки: Организация 

внеурочной деятельности обучающихся в школе полного дня [Текст] / под 

ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Репиной. – Ярославль: Департамент 

образования Ярославской области, 2013. – 158 с. 

 

 



ЯРОСЛАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ  

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НОВАЯ ШКОЛА» 

 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Ярославский региональный 

инновационно-образовательный центр «Новая школа» (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа») является региональным ресурсным центром по направлению 

«Комплексное сопровождение одаренных детей». В Центре ведется 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам углубленного изучения различных 

предметов, реализуются образовательные региональные проекты, проводятся 

массовые мероприятия, олимпиады и конкурсы, обеспечивающие выявление, 

сопровождение и развитие интеллектуально одаренных обучающихся. Центр 

«Новая школа» осуществляет организацию и проведение в Ярославской 

области всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

Самореализация старшеклассников с признаками социальной 

одаренности 

 

Е. А. Цирульникова, 

доцент кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, кандидат педагогических наук 

М. П. Кривунь, 

руководитель отдела инновационных проектов ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ 

«Новая школа» 
 



Одним из приоритетных направлений российской образовательной 

политики сегодня является поиск и развитие одаренных детей. Социальный 

заказ на активизацию педагогических усилий по сопровождению и поддержке 

молодых талантов обозначен во всех основных документах сферы образования. 

Создание целенаправленной системы работы с одаренными детьми – 

ключевая идея развития образования в Ярославской области. Задачи, 

связанные с изучением различных аспектов детской одаренности, 

разработкой и апробацией вариативных моделей обучения и воспитания 

юных дарований, анализом и обобщением опыта успешной педагогической 

деятельности по выявлению и поддержке одаренных детей, выбором 

наиболее эффективных способов и средств сопровождения талантливой 

молодежи, находятся в зоне особого внимания со стороны органов 

управления образованием, актуализированы и для научной школы, и для 

педагогической практики. 

С целью определения концептуальных основ построения системы 

работы с одаренными детьми в Ярославской области и механизмов их 

реализации в 2009 году была разработана и утверждена модель 

сопровождения одаренных детей в региональной системе образования с 

учетом возможностей и особенностей социально-экономического развития 

Ярославского края. В контексте данной модели региональная система 

образования рассматривается как образовательная среда, способствующая 

полноценному развитию личности каждого ребенка, формированию 

индивидуального дарования, самоопределению и самореализации 

талантливой молодежи, достижению одаренными детьми успехов в разных 

предметных областях и сферах жизнедеятельности. 

В соответствии с разработанной моделью департамент образования 

Ярославской области осуществляет комплекс мер по созданию условий для 

выявления и поддержки одаренных детей, обеспечения их интеллектуального 

и творческого развития, повышения квалификации специалистов, 

работающих с юными талантами. В региональной системе образования 

основные направления работы с одаренными детьми и молодежью реализуют 

образовательные организации разных типов: дошкольные, 

общеобразовательные, учреждения дополнительного образования детей, 

образовательные организации среднего профессионального образования. 

Ведущая роль в этом процессе отводится государственному 

образовательному учреждению дополнительного образования Ярославской 

области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр 

“Новая школа”» (ГОУ ДО ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»), являющемуся 

региональным ресурсным центром по направлению «Комплексное 

сопровождение одаренных детей». 

В рамках деятельности этого центра разрабатываются, апробируются и 

внедряются в массовую образовательную практику инновационные 

региональные проекты, адресованные обучающимся Ярославской области с 

признаками разных видов одаренности. Так, например, в целях 

формирования и развития системы математического образования, 

повышения качества обучения школьников, создания условий для выявления 



математически одаренных детей, сопровождения и поддержки 

высокомотивированных обучающихся, имеющих достижения в области 

математики, реализуется региональный проект «Ярославская математическая 

школа»; для старшеклассников, ориентированных на углубленное изучение 

предметов гуманитарного цикла, проводится региональная олимпиада 

школьников «Умники и умницы Ярославии»; для выявления и поддержки 

обучающихся, мотивированных на получение профильного образования и 

профессиональную деятельность в фармацевтической отрасли 

осуществляется региональный образовательный проект «ФАРМСТАРТ». 

В последние годы работа регионального ресурсного центра по 

сопровождению одаренных обучающихся образовательных организаций 

Ярославской области стала развиваться в сторону расширения и преодоления 

границ узкой предметной направленности. Результаты деятельности 

показали, что для решения широкого спектра задач по созданию в регионе 

такой образовательной среды, которая обеспечивает формирование и 

развитие индивидуального дарования каждого ребенка, необходимо 

использовать комбинированные стратегии обучения и воспитания одаренных 

детей, опирающиеся на личностно-ориентированный подход. 

В связи с этим в рамках региональных образовательных проектов стали 

разрабатываться мероприятия, позволяющие осуществлять не только 

фиксацию наличия одаренности в определенной предметной области через 

разнообразные конкурсные процедуры, но и комплексное сопровождение и 

поддержку школьников в соответствии с их образовательными интересами, 

приоритетами и способностями в процессе организации учебной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, в ходе учебно-тренировочных сборов по подготовке к 

олимпиадам, турнирам и конкурсам, при создании различных 

образовательных событий, таких как обзорные лекции и мастер-классы 

известных научных и общественных деятелей, образовательные экскурсии, 

тематические встречи и т. д. При этом следует отметить, что содержание всех 

этих мероприятий не сводится только к границам определенных предметных 

областей: когнитивный компонент здесь ориентирован на формирование 

широкого общекультурного кругозора школьников, а обеспечиваемые 

умения и навыки связаны с развитием универсальных учебных действий. 

Наиболее показательным в этом отношении является региональный 

проект «Умники и умницы Ярославии». Центральным звеном, 

обеспечивающим механизм реализации данного проекта, выступает 

одноименная олимпиада школьников, вокруг которой складывается вся 

система мероприятий и педагогической деятельности по сопровождению и 

развитию обучающихся с признаками одаренности в сфере гуманитарного 

знания. Олимпиада «Умники и умницы Ярославии» проводится в несколько 

этапов, каждый из которых представляет собой целостное законченное 

состязательное мероприятие, будь то отборочный тур со своей процедурой и 

системой конкурсных испытаний, или отдельный объединенный тематически 

цикл четвертьфинальных, полуфинальных, финальных игр основного тура. 

Все этапы разнесены по времени, что позволяет, во-первых, обеспечить 



протяженность данного мероприятия в течение учебного года, а во-вторых, 

осуществлять образовательную поддержку участников между этапами. 

В целях создания организационно-педагогических условий для 

реализации и самовыражения старшеклассников, ориентированных на 

предметы гуманитарного профиля, и обеспечения комплексного 

сопровождения таких обучающихся в рамках региональной олимпиады 

«Умники и умницы Ярославии» проводятся разнообразные мероприятия 

образовательного характера. Это и научно-популярные лекции, семинары, 

которые позволяют школьникам актуализировать имеющиеся знания по 

отдельным темам, расширить диапазон своих представлений, получить 

новую информацию, углубить понимание отдельных аспектов, поучаствовать 

в дискуссии с лектором; занятия по сценической речи на развитие 

речетехнических навыков (речевого дыхания, артикуляции, дикции); 

психологические тренинги по подготовке участников к съемкам в 

телевизионных играх основного тура Олимпиады; занятия на развитие 

логического мышления и формирование навыков, необходимых для 

публичного выступления, участия в дебатах, умений правильно 

формулировать тезисы, вопросы оппонентам, подбирать весомые аргументы 

и показательные примеры, подтверждающие авторскую позицию, приводить 

их в систему. 

Постепенно такая работа актуализировала запрос старшеклассников 

на усиление непредметного компонента в содержании данного 

мероприятия. Опыт проведения региональной олимпиады школьников 

«Умники и умницы Ярославии» показал, что молодые люди не только 

испытывают затруднения в процессе ведения дискуссии, самопрезентации, 

публичном оформлении и представлении своей точки зрения, в связи с чем 

с удовольствием посещают учебные занятия, помогающие им осваивать 

новые способы деятельности и развивать связанные с ними умения и 

навыки, но и проявляют особый интерес к организационным формам, в 

которых эти умения и навыки можно тренировать и демонстрировать. В 

результате стали выделяться группы школьников, имеющих достаточно 

широкий кругозор, прочные академические знания, высокую успеваемость, 

но при этом не достигающих значительных результатов в предметных 

олимпиадах. Однако эти обучающиеся отличаются социальной 

активностью, заинтересованностью в осуществлении общественно 

значимой деятельности, наличием лидерских качеств. 

Так, в 2015 году была осознана потребность в создании регионального 

образовательного проекта, ориентированного на поддержку и развитие 

школьников с признаками социальной одаренности, проекта, который в 

своем содержании и формах мог бы органично интегрировать 

разнонаправленные интересы и способности детей, а самое главное – 

стимулировать их деятельностную самореализацию, запуск процессов 

позиционно-личностного самоопределения. Таким проектом стал 

«Школьный лидер». 

Базовым тезисом для разработки содержания и механизмов 

реализации проекта выступила идея о том, что социальная одаренность 



ребенка развивается и реализуется в системе общественно значимой 

деятельности, наиболее подходящими и естественными формами которой 

для старшеклассников являются социально-проектная деятельность и 

школьное ученическое самоуправление. Исходя из этого, опорными 

точками проекта стали образовательный лагерь школьного актива 

«Школьный лидер» и областной конкурс «Ученик года». С момента 

зарождения концепции проекта эти мероприятия осознавались как две 

взаимозависимые оси, одна из которых обеспечивает процесс становления 

лидерских качеств, социальных умений и навыков, а другая – их проявление 

в деятельности, обусловленной участием школьников в конкурсных 

испытаниях. Следовательно, подразумевая преемственность друг друга, 

образовательный лагерь «Школьный лидер» и конкурс «Ученик года» 

совместно создают «деятельностное поле» для развития социальной 

одаренности обучающихся региона. 

Лагерь актива «Школьный лидер» в большей степени ориентирован на 

расширение ресурсов для проявления социальной активности 

старшеклассников. Проводимый в зимние каникулы, он собирает школьных 

активистов, лидеров органов ученического самоуправления, 

представляющих образовательные организации от всех муниципальных 

районов/городов Ярославской области. Общая численность участников 

смены составляет 60 человек. 

Лагерная смена проходит в течение семи дней. За это время в 

программе лагеря реализуется несколько содержательных направлений: 

развитие качеств лидера; формирование навыков организации ученического 

самоуправления в школе; стимулирование проявления общественных 

инициатив, социальной активности; развитие навыков социального 

проектирования. Общая логика проведения лагерной смены предполагает 

поэтапную реализацию четырех основных компонентов содержания 

образовательной программы: информационное обеспечение социально 

значимой деятельности, позиционно-личностное самоопределение 

старшеклассников в ситуации лагеря; «деятельностные пробы»; 

проектирование последействия. 

Информационное обеспечение является первым структурным 

компонентом организационной логики лагерной смены и осуществляется 

посредством проведения в течение первых 2–3 дней практико-

ориентированных тематических занятий, которые предполагают реализацию 

следующих целевых аспектов: 

1. Развитие качеств лидера. Занятия по данному направлению 

включают тренинговые упражнения на формирование умений командного 

взаимодействия, определение типа и стиля лидерства, анализ возможностей и 

ограничений личности в решении различных коммуникативных ситуаций; 

анализ видеосюжетов, способствующий развитию понимания социального 

контекста ситуации, осуществлению личностного и позиционного 

самоопределения в обозначенной проблеме; решение проблемных ситуаций 

этического характера. 



2. Развитие навыков самоуправления в школе. Основная часть занятий 

этого смыслового блока проводится в форме интерактивных лекций, в ходе 

которых складываются представления старшеклассников об основных 

формах и моделях ученического самоуправления, возможностях и 

ограничениях их использования. Практический компонент занятий включает 

анализ проблемных ситуаций с последующим моделированием собственных 

действий по их разрешению, а также проектирование эффективной модели 

ученического самоуправления для своей школы. 

3. Развитие навыков социального проектирования. Занятия, связанные с 

данным аспектом, обеспечивают формирование системы знаний, умений и 

навыков, необходимых школьникам для применения технологии разработки 

социально значимого проекта и управления им. Особое внимание здесь 

уделяется ресурсным возможностям продвижения социального проекта: 

анализируются варианты взаимодействия с различными некоммерческими 

объединениями, общественными организациями, органами муниципальной и 

региональной власти. 

Второй структурный компонент содержания лагерной смены – 

позиционно-личностное самоопределение – осуществляется посредством 

организации общелагерной продуктивной игры «Выборы» (4-й день смены). 

Игра проходит в течение всего дня, результатом игры являются выборы 

органов власти (самоуправления). Игра состоит из трех этапов: 1 этап – 

проблематизация ситуации самоопределения – проводится с использованием 

элементов технологии организационно-деятельностной игры; 2 этап – 

реализация выбранной позиции – коммуникативное взаимодействие с целью 

подготовки к выборам; 3 этап – позиционное участие в выборах.  

Результатом дня является самоопределение старшеклассников в 

системе деятельностных отношений лагеря. Это означает, что каждый 

ребенок выбрал интересное для себя дело, определился в своей позиции по 

отношению к деятельности лагеря и отряда, увидел себя в системе 

межличностного взаимодействия. Важным моментом этого дня является 

отслеживание педагогами уровня эмоционального принятия и согласия 

ребенка с актуализированной позицией, оказание своевременной 

консультативной помощи, создание ситуаций рефлексивного выхода. 

Третий компонент – «деятельностные пробы» – реализуется в пятый 

день смены и включает два больших общелагерных дела: деловую игру 

«Социальный проект» и вечернее мероприятие «Час альтернатив». Деловая 

игра «Социальный проект» моделирует процесс подготовки и продвижения 

социальных инициатив школьников. В игре дети занимаются не только 

разработкой и оформлением проекта, но и имеют возможность пройти 

разные инстанции по экспертизе своего проекта, такие как совет 

грантодателей, администрация города, администрация школы, общественный 

совет социальных инициатив и т. д. 

В свою очередь, «Час альтернатив» создает возможности для 

проявления организаторских и творческих способностей. В этом 

мероприятии каждому отряду предлагается придумать и организовать 

проведение своей площадки для всех участников лагеря. Это может быть 



мастер-класс, театрализованное представление, викторина, ток-шоу и т. д. По 

результатам предварительной работы составляется «Лист альтернатив», 

познакомившись с которым, участники лагерной смены, не задействованные 

в организации площадок, во время их проведения могут выбрать и посетить 

любую интересную для них из имеющихся предложений. 

Итоговым компонентом содержания лагерной смены является 

проектирование последействия, которое осуществляется в шестой день и 

представляет собой защиту разработанных в лагере социально значимых 

проектов. На данное мероприятие приглашаются представители различных 

общественных объединений и организаций, агентства по делам молодежи, 

департамента образования Ярославской области. По опыту этой работы 

можно сказать, что практически все проекты детей получают от 

представителей власти эмоциональную поддержку в виде согласия с 

актуальностью, признания оригинальности идей, рациональности 

предлагаемых путей решения проблемы и т. д. 

По окончании лагерной смены его участники возвращаются в свои 

школы настроенными на осуществление разработанных идей и проектов. С 

этого момента главной задачей организаторов лагеря становится создание 

условий для поддержания «деятельностного поля», обеспечивающего 

практическую реализацию социальных инициатив старшеклассников. 

Для решения подобной задачи обычно специально проектируется 

конкурсное мероприятие, стимулирующее активность школьников и 

обуславливающее для них необходимость разворачивать социально-

проектную деятельность. Однако, изучив календарь образовательных 

событий региона, стало очевидно, что нагружать его новыми мероприятиями 

не вполне продуктивно. Именно поэтому был выбран другой вариант: были 

проанализированы ресурсы и возможности уже существующих и давно 

зарекомендовавших себя конкурсов с целью найти среди них такой, который 

бы по своим смыслам и содержанию отвечал поставленной цели. Таким 

мероприятием оказался конкурс «Ученик года». 

Следует сказать, что интеграция конкурса «Ученик года» в проект 

«Школьный лидер» не была одномоментной и потребовала не только 

переструктурирования конкурсных процедур, введения новых 

организационных условий, но и пересмотра его концептуальных идей, 

изменения содержательных аспектов. 

«Ученик года» – это мероприятие, имеющее свою историю, 

сложившиеся традиции, собственный образ, формировавшийся на 

протяжении достаточно длительного времени, особый статус в российском 

образовательном пространстве. На межрегиональном уровне данный конкурс 

инициирован и проводится под эгидой Министерства образования и науки 

Ульяновской области. Он задуман как уникальная образовательная 

площадка, которая позволяет встречаться, взаимодействовать, обмениваться 

опытом, демонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности 

ярким, талантливым, инициативным школьникам из самых разных уголков 

Российской Федерации. 



Конкурс «Ученик года» широко известен и популярен среди 

старшеклассников. От других олимпиадных и конкурсных состязаний 

межрегионального и всероссийского уровня он отличается своеобразием и 

оригинальностью идеи. В нем оптимально сочетаются как конкурсные 

испытания интеллектуального и творческого характера, так и задания, 

позволяющие проявлять свою индивидуальность, личностные особенности, 

лидерские качества, интересы и приоритеты в общественной 

жизнедеятельности. «Ученик года» – это возможность не только 

продемонстрировать свои учебные достижения, широкий кругозор, но и 

средство для самовыражения, самореализации социально активных 

молодых людей. 

В последние годы в межрегиональном конкурсе «Ученик года» 

регулярно принимает участие делегация Ярославской области. Для того 

чтобы осуществлять конкурсный отбор представителя региона, учрежден 

областной конкурс, организатором которого выступает департамент 

образования Ярославской области, а его проведение обеспечивает 

Ярославский региональный инновационно-образовательный центр «Новая 

школа». 

Областной конкурс «Ученик года», как и межрегиональный, 

изначально по своим целям и задачам ориентирован на выявление и 

поощрение школьных лидеров, социальных активистов, обучающихся, 

которым необходимо пространство для самовыражения и самореализации не 

только в познавательной и творческой деятельности, но и в общественно 

значимых проектах. Именно поэтому интеграция данного мероприятия с 

региональным проектом для социально одаренных обучающихся «Школьный 

лидер» была очевидной и логичной. Но при этом к моменту концептуального 

оформления проекта и его ключевого мероприятия, образовательного лагеря 

школьного актива, а также возникших в связи с этим новых целевых 

установок на областной конкурс «Ученик года», уже имелся определенный 

опыт и стереотип его проведения. 

На тот период ярославский конкурс «Ученик года» представлял собой 

аналог регионального этапа, который проходит для обучающихся 

образовательных организаций Ульяновской области. Первый областной 

конкурс, состоявшийся в Ярославле в 2014/2015 учебном году, целиком 

опирался на положение о межрегиональном конкурсе «Ученик года», 

воспроизводил обозначенную в документе организационную структуру, 

порядок проведения, тематику и содержание конкурсных испытаний. 

Первоначально областной конкурс был ориентирован на обучающихся 

8–11-х классов образовательных организаций Ярославской области. В 

каждом муниципальном районе на участие в конкурсе мог заявиться любой 

желающий школьник. И хотя муниципальным образованиям 

рекомендовалось проводить на местах свой локальный конкурсный отбор, 

количество заявок от районов не ограничивалось. Конкурс состоял из двух 

туров: заочного и очного. Заочный тур предполагал проверку конкурсной 

комиссией комплекта заявочных документов участников, включавшего 

портфолио личных достижений в учебной и общественной деятельности; 



автобиографию, отражающую социально полезную деятельность 

школьников, их работу в органах ученического самоуправления, детских и 

молодежных общественных объединениях; творческое эссе на тему «Где 

родился, там и пригодился»; отзыв образовательной организации о характере 

и результатах общественной деятельности обучающихся; сведения об 

академической успеваемости. По результатам проверки заявочных 

документов заочного тура из более 100 участников на следующий этап были 

отобраны и приглашены 30 человек. На очном туре старшеклассникам 

необходимо было продемонстрировать свои интеллектуальные и креативные 

способности, проявить лидерские качества при выполнении таких заданий, 

как творческая самопрезентация на тему «Я – Гражданин Страны Великой», 

интеллектуальная игра на проверку общекультурных знаний, представление 

своих талантов, игра на взаимодействие, публичное выступление на 

социально значимую тему. 

Таким образом, проведение первого областного конкурса «Ученик 

года» позволило, во-первых, выстроить прозрачную систему отбора 

кандидата для представления Ярославской области на межрегиональном 

уровне, а во-вторых, уже на этапе регионального конкурсного мероприятия 

обеспечить подготовку будущего участника ульяновского финала, так как все 

испытания областного конкурса были спроектированы в единстве и 

взаимосвязи с его прообразом. 

Впоследствии областной конкурс так и реализовывался по 

апробированной схеме копирования на региональном уровне структуры и 

содержания конкурсных испытаний, предстоящих участникам на следующем 

этапе. Однако такое репродуктивное воспроизведение чужого опыта было 

малоэффективным с точки зрения решения более широкого круга задач по 

сопровождению социально одаренных обучающихся. Для того чтобы в 

дальнейшей перспективе в рамках реализации регионального проекта 

«Школьный лидер» обеспечивать организационно-педагогические условия 

для проявления различных ученических инициатив, стимулировать 

потребность старшеклассников в самореализации через общественно 

значимую деятельность в социальном пространстве своих образовательных 

организаций, районов, городов, требовалось переосмыслить идейные 

основания областного конкурса «Ученик года» и пересмотреть содержание 

традиционных конкурсных испытаний. 

Необходимо было, чтобы в итоге преобразований конкурс позволил 

увидеть не только общекультурный кругозор и академическую успеваемость 

участников, их достижения в учебной и общественной деятельности, 

интеллектуальные и креативные способности, лидерские качества, навыки 

межличностного взаимодействия, умения вступать и вести дискуссию, но и 

знание особенностей организации ученического самоуправления, понимание 

своего места и роли в работе органов школьного актива, детских и 

молодежных общественных объединений, опыт организаторской 

деятельности, умение оценивать возникающие ситуации, понимать их смысл, 

причинно-следственные взаимосвязи явлений и другие аспекты социальной 

активности школьников. 



Обновленный конкурс «Ученик года», как и раньше, проходил в два 

тура: заочный и очный, но теперь их организационная структура, порядок 

проведения, содержательное наполнение были переосмыслены и 

существенно видоизменены. Прежде всего, было принято решение о том, что 

заочный и очный туры должны оцениваться не последовательно, когда 

обнуляются результаты предшествующего конкурса, а составлять два 

обязательных компонента всего мероприятия, в итогах которого 

учитываются достижения и одного, и другого этапов. В связи с этим 

конкурсные состязания были уравновешены между двух туров и по 

количеству, и по содержательной наполненности. 

В результате на заочном туре от участников требовалось не только 

подготовить и представить для оценивания конкурсной комиссии 

традиционный комплект заявочных документов, но и выполнить ряд 

конкурсных заданий. Так, старшеклассникам предлагалось посмотреть 

художественный фильм «Чучело» и проанализировать ситуацию, показанную 

в фильме, с трех позиций: 

1. «Представь, что ты пришел учиться в этот класс и стал одним из его 

учеников, охарактеризуй свои действия в сложившейся ситуации». 

2. «Выбери одного из героев фильма, чьи действия или поведение ты 

хотел бы изменить, опиши, что и как ты изменил бы в его поступках». 

3. «Назови ситуации, которые ты считаешь ключевыми в сюжете 

фильма, аргументируй свою точку зрения». 

Выполнение данного задания конкурсная комиссия оценивала по 

следующим критериям: 

 умение понимать смысл, социальный контекст, причинно-

следственные связи; 

 умение формулировать цель поведения и определять свое место в 

ситуации; 

 умение предлагать стратегию поведения в определенной ситуации; 

 соответствие представленной позиции социальным нормам и 

ценностям. 

Также в рамках конкурсных испытаний заочного тура участники 

должны были выполнить анализ своей позиции в системе ученического 

самоуправления школы и/или деятельности в детских и молодежных 

общественных объединениях. Конкурсная комиссия давала экспертную 

оценку по таким критериям, как степень включенности в систему 

ученического самоуправления школы, деятельность детских и молодежных 

движений; выраженность в анализе субъектной позиции автора; умение 

анализировать свое место в деятельности, осознавать собственную функцию, 

роль, значение, влияние и т. д.; наличие достижений по заявленным 

направлениям деятельности, подтверждаемых соответствующими 

документами в портфолио. 

Кроме того, участникам конкурса «Ученик года» необходимо было 

подготовить и провести в своей школе (классе) мероприятие любого 

характера и представить отчет в форме презентации, в которой должны были 



быть отражены такие компоненты, как идейный замысел, цель и задачи 

мероприятия, план подготовки, этапы реализации, охват участников, 

сценарный ход, фото- и видеоматериалы, раскрывающие яркие ключевые 

моменты мероприятия, анализ итогов его проведения, характеристика места 

и роли в общем процессе организатора (участника конкурса «Ученик года»). 

В данном конкурсе оценивались соответствие цели и задач идейному 

замыслу мероприятия; наличие в идее социально значимых компонентов; 

соответствие презентации предлагаемой структуре; степень активности 

организатора в презентуемом мероприятии. 

Задания, предложенные участникам областного конкурса «Ученик 

года» на заочном туре, стали очень показательными во многих отношениях. 

При этом важно отметить, что ожидаемый эффект был обеспечен не только 

конкретными конкурсными испытаниями, в фокусе которых были 

определенные компоненты социальной жизнедеятельности школьников, но и 

их сочетанием между собой. Одновременное выполнение разных по 

содержанию, но близких по своей направленности и смыслу конкурсных 

заданий позволило создать целостную картину, что, в свою очередь, с одной 

стороны, обеспечивало комплексное восприятие участников, а с другой 

стороны, явно обнаруживало все имеющиеся противоречия и расхождения в 

представляемых старшеклассниками результатах деятельности. Так, 

например, в ходе заочного тура можно было увидеть то, как в 

действительности работают органы ученического самоуправления в 

образовательных организациях ярославского региона, на чем они 

акцентированы, как обеспечивается их функционирование и т. д. 

Принципиальное изменение структуры и содержания заочного тура 

простимулировало рост социальной активности обучающихся: многие 

работы участников областного конкурса «Ученик года» были не 

развлекательными мероприятиями, а социальными акциями, 

ориентированными на помощь пожилым и нуждающимся людям, поддержку 

младших школьников и сверстников, решение актуальных проблем в своих 

территориях. 

Очень важным результатом идейной перезагрузки конкурса явилась 

актуализация потребности педагогов, обеспечивающих на местах подготовку 

и сопровождение участников, во взаимодействии и сотрудничестве с 

организаторами конкурса. В результате чего дальнейшее последействие 

стало осмысливаться, разрабатываться и реализовываться не только в 

отношении обучающихся, принимавших участие в конкурсе, но и с точки 

зрения оказания методического сопровождения педагогам в различных 

формах: консультации, тематические семинары, вебинары по разбору 

конкурсных испытаний и т. д. 

Но самое главное – идея создания в рамках конкурса «Ученик года» 

«деятельностного поля» для социально одаренных обучающихся 

образовательных организаций Ярославской области целиком себя оправдала 

и получила практическое подтверждение, найдя формы для своего 

воплощения. Многие из участников областного конкурса, тех, кто был в 

образовательном лагере «Школьный лидер», в процессе выполнения 



конкурсных заданий заочного тура реализовывали социальные проекты, 

разработанные ими за время лагерной смены. 

На очном туре конкурса участники должны были представить 

творческую самопрезентацию на тему «Оставь свой след» и пройти три 

конкурсных испытания: «Интеллект», «Ученическое самоуправление», 

«Дискуссионная площадка». При этом существенных концептуальных и 

организационных изменений по сравнению с предшествующим опытом 

проведения данного мероприятия в очном туре не было, так как на этом этапе 

вновь доминировала цель выявить победителя. Но принципиально новое 

содержательное наполнение конкурсных испытаний заочного тура позволило 

задать качественно иной уровень реализации очного. В итоге общее 

переосмысление традиционного конкурса «Ученик года» позволило 

расширить спектр образовательных задач, решаемых на его основе, и 

интегрировать данное мероприятие в региональный проект «Школьный 

лидер» в соответствии с целью создать «деятельностное поле» для 

социальной самореализации старшеклассников. 

Таким образом, анализируя систему работы с талантливой молодежью, 

сложившуюся в Ярославской области, и обобщая опыт сопровождения и 

развития обучающихся с признаками социальной одаренности в рамках 

регионального проекта «Школьный лидер», можно выделить следующие 

наиболее значимые результаты этой работы: во-первых, участие в 

мероприятиях проекта обеспечивает условия для поиска школьниками 

возможностей самовыражения в пространстве своей жизнедеятельности; во-

вторых, стимулирует проявление общественных инициатив 

старшеклассников в многообразии форм и способов; в-третьих, выступает 

ресурсом обучения и развития детей с точки зрения формирования у них 

необходимых знаний и компетенций для разворачивания социальной 

активности; в-четвертых, способствует росту заинтересованности 

образовательных организаций региона в развитии ученического 

самоуправления и увеличении числа обучающихся, которые включаются в 

деятельность органов школьного актива, различных детских и молодежных 

общественных движений. 

 

 

 

 



САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6 Г. ЯРОСЛАВЛЯ 

 

 
 

Санаторная школа-интернат № 6 находится в Красноперекопском 

районе г. Ярославля на территории Петропавловского парка. Функционировала 

как школа-интернат с марта 1960 года, а с сентября 1989 года была 

реорганизована в санаторную школу-интернат. Санаторная школа-интернат 

создана для образования и воспитания детей, нуждающихся в длительном 

лечении, имеющих функциональные нарушения нервной и сердечно-

сосудистой систем, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся 

в социальной поддержке. 

Набор детей в санаторную школу-интернат производится из всех 

районов города по желанию родителей (законных представителей) и по 

медицинским показаниям. Имеется лицензия Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление 

следующих работ и услуг: при осуществлении доврачебной медицинской 

помощи – по медицинскому массажу, сестринскому делу в педиатрии, 

стоматологии, физиотерапии; при осуществлении санаторно-курортной 

помощи – по детской кардиологии, неврологии, педиатрии, психотерапии, 

физиотерапии; при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи, в 

том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи – по 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Главное направление работы с такими детьми – добиться стойкой 

клинико-лабораторной ремиссии заболеваний, избегать рецидивов, 



адаптировать детский организм к имеющимся отклонениям, чтобы 

обеспечить им нормальное развитие и рост, а в будущем – полноценную 

активную жизнь, правильный профессиональный выбор, сформировать 

устойчивую мотивацию сохранения здоровья и саморазвития.  

Санаторная школа-интернат является муниципальной стажировочной 

площадкой по теме «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС», экспериментальной площадкой 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по теме 

«Социально-педагогическое сопровождение саморазвития школьников в 

условиях санаторной школы-интерната».  

Санаторная школа-интернат № 6 является неоднократным участником 

и победителем Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций, дипломантом областного конкурса «За лучшую работу в области 

обеспечения качества». 
 

 

Шесть принципов успеха, или что, кроме денег 

 

Чупин Николай Владимирович, 

директор санаторной школы-интерната № 6 г. Ярославля 

 
        Существовать – значит изменяться, 

изменяться – значит идти к зрелости, 

идти к зрелости – значит продолжать 

создавать себя бесконечно. 

(Генри Бергсон, 

французский философ) 

 

Принято считать, что если человек молод, то он энергичен и полон 

жизни, а мне 66 лет, из них 31 год я работаю директором санаторной школы-

интерната № 6 города Ярославля. Я убеждён, что главное – молодость не 

внешняя, а молодость в сердце, и тогда человек встречает каждый день с 

верой и надеждой на будущее, значит, полон жизни и энергичен. Я смело 

могу сказать, что многие жизненные ценности постиг, так как прошел 

длинный путь становления в профессии, и убеждён, что если вы открыты и 

устремлены вперед, то этот путь принесёт вам счастье, да, не деньги, не 

власть, а именно устремленность вперед! Мы говорим, что вся жизнь 

человека – это движение к вершине «акме», так древние греки называли 

вершину зрелости и развития человека. Цель этого движения – осмысление 

своего потенциала, возможностей развития, проектирование этого развития и 

реализация собственного жизненного проекта. Да, много сделано, но хочу 

рассказать о значительном моем достижении за последние пять лет – это 

проект «МГУ» (Могу и Готов Учиться), который позволил мне 

сформулировать главные управленческие принципы по применению 

нематериальных средств в управлении школой-интернатом, тем более 

актуальных в наше время, в режиме экономии. Итак, что же, кроме денег?  



1 принцип: Личный пример, или плечо к плечу 

 В педагогике суть метода «Личный пример» заключается в том, чтобы 

привести пример из собственной жизни: «Я в твои годы уже полком 

командовал». Другим проявлением является рассказ о том, что вот какой 

пример показывают другие: «Вася из параллельного класса не то, что ты!». 

Конечно, я утрирую, но суть состоит в том, что такие личные примеры – это 

лишь теория. Мое глубокое убеждение в том, что личный пример – это плечо 

к плечу, бок о бок, нога в ногу. Быть рядом, быть вместе и делать общее дело. 

 Если все вместе, то даже проблемный участок земли вокруг школы-

интерната превращается в цветущий сад. Так и только личным примером 

можно не только созидать, но и, созидая, – воспитывать. Вместе с яблонями 

вырастает достойное поколение трудолюбивых, добрых и отзывчивых 

людей. 

 Если вместе, то даже финансовые трудности сплачивают коллектив для 

создания уюта в стенах любимого учреждения. 

 Если вместе, то даже невысокая зарплата не повод искать место 

повыгоднее, если теплые отношения и домашняя обстановка понимания и 

поддержки. 

 Участие в конкурсе «Директор года – 2015» – это тоже личный пример. 

2 принцип: Слова обладают силой, или уважение и внимание 

каждому сотруднику 

Поток непростых задач, которые ставит перед директором жизнь, 

возможно регулировать только тогда, когда сознание открыто и ты 

внимательно вслушиваешься во всё, что происходит вокруг. Я научился быть 

внимательным не только к своему слову, но и к словам окружающих людей, 

ведь слова могут кардинально изменить нашу жизнь, открыв новые пути и 

возможности. Информация – это жизнь, и она быстро находит тех людей, 

которые признают её важность и действительно хотят ею обладать, главное –

честно и правильно её использовать. Люди – это чувства, отношения, и если 

они не встречаются лицом к лицу, то душевное тепло не будет передаваться. 

Меня всегда настораживают отчёты, в которых прекрасная картина дел 

в учреждении, ведь такого просто не может быть, чтобы не было проблем, 

просто их никто не пытался обнаружить. И наоборот, критика, если к ней 

прислушаться, может содержать разумное зерно. 

В школе-интернате 81 сотрудник, и с ними неформально, откровенно 

возможно говорить только тогда, когда знаешь их мысли, состояние, желание 

и возможности. 

В школе-интернате 206 учеников, и личностно, откровенно можно 

говорить только тогда, когда знаешь их состояние, возможности и 

обстановку в семье. 

Дети бывают разные. Кому-то из них в избытке достаются забота и 

любовь родителей, хорошие условия жизни, но есть и такие, для кого все эти 

простые радости недоступны. К счастью, даже в наше время есть люди, 

которые готовы согреть своим теплом тех детей, которые этого лишены. И я 

хорошо знаю этих людей – это замечательный коллектив нашей школы-



интерната. Если я понимаю и принимаю их, тогда и мои стратегические 

мысли и желания будут поняты и приняты. 

Я не оратор, но считаю главным – быть хорошим слушателем и делать 

правильные выводы. 

3 принцип: Истинный успех достигается тогда, когда человек 

может полностью раскрыть все свои таланты 

Быть директором непросто, так как мир директора многомерен. Я 

считаю одним из главных аспектов понимание людей и их внутренней 

природы – искреннего желания достичь счастья. Человек счастлив, когда 

исполняются его желания и когда он чувствует себя успешными. Как быть 

успешным в школе? Я считаю, что это не только положительная динамика 

обученности детей, высокий рейтинг родителей и премия по итогам 

обучения. Согласитесь, казалось бы, у педагога есть успех, а желания 

работать, мотивации нет, почему? Анализируя ситуацию, выясняется, что 

накопилась усталость от того, что необходимо держать эту высокую планку 

показательной успешности. Ведь желание человека не ограничивается 

возможностью и умением дать прочные и глубокие знания другим, да и такой 

формальный успех порой способствует росту самомнения и самоуспокоения. 

Прежде всего, человек счастлив, когда развивается сам, 

самосовершенствуется.  

О своих талантливых педагогах я могу рассказывать часами, но в 

успехах и талантах можно убедиться, посетив наше учреждение. 

А предела совершенства нет, любой успех не должен быть последним, 

и это истинное наслаждение, когда человек всю жизнь раскрывает в себе всё 

новые и новые таланты.  

4 принцип: Надо честно и искренне добиваться поставленной цели 

и верить, что вы её достигните 

Иногда течение жизни замедляется, иногда жизнь идет кувырком, 

главное – не терять поставленную цель и не изменять ей. Спад в 

деятельности открывает возможности для проектирования, мы глубже 

вдумываемся в суть вещей, которые мы не принимали во внимание в 

хорошие времена. Наш девиз «Каждый следующий день должен быть лучше, 

чем предыдущий», причем это и тогда, когда все успешно, и тогда, когда 

неудачи, ведь всё это способствует непрерывному развитию.  

Я понял истину, что для воплощения идеи в жизнь порой важны не 

способности и знания, а энтузиазм. Необычное учреждение, в названии 

которого слова «оздоровительное» и «санаторная», а цель – какая, думают 

окружающие: лечить – качественнее в санатории, оздоравливать – в летних 

лагерях, учить больных детей – на дому, зачем такая школа, разве школа со 

своими требованиями может оздоравливать и быть санаторием?  

Мы доказали, что это оригинальная образовательно-оздоровительная 

среда, необходимая детям, нуждающимся в длительном лечении, от которых 

отказываются традиционные образовательные учреждения, так как такие 

особые дети доставляют множество хлопот. Мы смогли достичь позитивного 

имиджа учреждения и получить доверие участников образовательных 

отношений, создавая и реализуя целостную систему образовательной, 



воспитательной и лечебно-оздоровительной работы. Наш секрет – смотреть 

на всё, что происходит вокруг, на людей, с надеждой на лучшее, с 

оптимизмом. А черные и белые полосы жизни непременно сменяют друг 

друга, шлифуя характер и углубляя опыт. Люди, с энтузиазмом 

добивающиеся цели, чувствуют прилив сил и желание дальнейшего 

самосовершенствования. 

В этом году школа-интернат отмечает 55-летний юбилей. За эти годы 

была создана нормативная база, организована совместная деятельность 

многочисленных служб, и, несмотря на постоянную нехватку средств на 

благоустройство, основная цель достигнута – в городе Ярославле есть 

оздоровительное образовательное учреждение со сложившимися 

традициями, индивидуальным стилем обучения и воспитания, 

обеспечивающим безопасные и современные условия организации 

образовательного процесса. И в этом заслуга не только коллектива 

единомышленников, но и всех неравнодушных к детской судьбе людей – 

волонтёров, спонсоров. В наше время сложно привлечь внимание 

общественности, уж слишком много жизненных проблем в стране, но видя, 

что цель коллектива благая, к её реализации подключаются люди, а люди в 

нашей стране замечательные и очень отзывчивые, причем это касается 

любого поколения, и молодежи в том числе. Разве это не мотив – видеть, 

что твоя работа нужна, важна, и понимать, что ты не остаёшься один на 

один со своими проблемами. Всё это придает силы всем участникам 

образовательных отношений.  

За достижение значительных результатов в системном подходе к 

повышению качества образования, обеспечение здоровьесбережения, 

внедрение современных технологий и методов управления в 2014 году 

конкурсная комиссия  по проведению ежегодного областного конкурса «За 

лучшую работу в области обеспечения качества» поздравила коллектив с 

присуждением диплома конкурса, что стало серьезной мотивацией для 

самоанализа и построения дальнейшего вектора развития школы-интерната. 

5 принцип: Работать в команде. Неважно, в каком подразделении 

работает человек, ценность всех работ одинакова 

Интенсивные изменения во всех областях жизни – главный элемент 

современности, следовательно, возникают проблемы. Основными за 

последние пять лет в образовании являются непрерывные и быстрые 

изменения нормативной базы, внедрение новых образовательных 

технологий. В решении этих проблем в учреждении была создана программа 

эффективного командообразования, которая включает в себя все 

структурные подразделения по реализации групповой и межгрупповой 

командной деятельности. Реализуются цели на разных уровнях:  

 межличностном – это активное взаимодействие членов команды, 

начиная с целеполагания и создания совместного плана деятельности, 

вовлечение всех сотрудников в деятельность и максимальное использование 

их креативности, энергии для решения поставленных задач; 

 управленческом – обучение всех членов коллектива, включая 

дистанционные формы и внутрифирменное обучение (охват – 100% 

http://www.yarregion.ru/depts/dppdt/DocLib3/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8.tif


педагогического коллектива), получение дополнительного образования 

«Менеджмент образования» всеми членами администрации, проведение 

эффективных рабочих совещаний: семинары-практикумы, мини-лекции с 

элементами дискуссии, например «Зачем нужен профсоюз» (результат – в 

профсоюзе было 10%, на данный момент – 56% коллектива), кросс-

функциональные совещания, рабочие встречи по решению проблемных 

ситуаций и др.; 

 социальном – межгрупповом, например, создание творческой группы 

по реализации проекта «Социализация воспитанников» (2014 год), 

результатом которой явилась победа на Межрегиональном этапе Ярмарки 

социально-педагогических инноваций в Ростове и 2 место на XII 

Международной Ярмарке в Белгороде;  

 организационном – реализация идей, выработанных в команде;  

 и личном – все учатся пониманию, получают мотивацию к 

личностному росту.  

Психологом школы-интерната проводятся тренинги по регуляции 

эмоционального напряжения и тренинги коммуникации в команде. Мы 

формируем партнерское общение, когда учитываются интересы всех участ-

ников образовательных отношений, а также их чувства, эмоции, пережи-

вания, признается ценность личности человека. В 2014 году две выпускницы 

под руководством педагога-психолога приняли участие во Всероссийском 

конкурсе «Национальное достояние России» и заняли второе место. Но 

лично меня радуют не столько сами награды, а то, что наши дети успешно 

социализируются. 

Есть одна старая поговорка, что даже муравейник может победить 

целого оленя. Я горжусь своим детским и взрослым «муравейником», ведь 

они искренне верят в то, что любая созидательная деятельность важна и 

нужна, так как она направлена на общее дело. Даже на первый взгляд совсем 

незначительные задачи порой выходят на первый план, ведь от них зависит 

общее дело. Все в коллективе знают о важности и ценности той работы, 

которую делают, и гордятся даже малейшими достижениями. А это 

мотивирует меня как директора быть в едином строю и работать на благо тех 

людей, которые доверили мне свои надежды и желания быть успешными, 

несмотря ни на что. 

6 принцип: Рефлексия, или проект «МГУ» 

Реализация представленных выше принципов способствовала созданию 

проекта «МГУ» (Могу и Готов Учиться) для формирования устойчивого 

интереса и мотивации обучающихся к учебному труду через внедрение 

элементов современного менеджмента в школе-интернате, через 

формирование интереса и мотивации административной команды и 

педагогов к росту своей профессиональной компетентности. 

Индивидуальные результаты всех участников образовательных 

отношений, подтверждающие выполнение проекта, повышают их 

самооценку, формируя отношение к саморазвитию не с правилом «я 

должен», а, прежде всего, «я могу». Преодоление барьерных нормативов 



проекта, подтвержденное вручением символа проекта (знака «МГУ», по 

аналогии с символом ГТО) помогает социальной адаптации всех 

участников образовательных отношений и выбору правильных 

личностных ценностных ориентиров.  

Основная идея проекта «МГУ» – необходимость внедрения в 

российское образование системы современного менеджмента для создания 

универсальной системы диагностики образовательного потенциала. 

Уникальность идеи проекта «МГУ» состоит в разработке 

количественных нормативов и качественных методик, определяющих 

необходимые условия эффективности обучения, воспитания и 

здоровьесбережения, позволяющих производить мониторинг деятельности. 

 Чтобы судить, насколько эффективен я как руководитель, нужны 

критерии, позволяющие такую оценку произвести. И мы создали такую 

систему оценки, где подлинным критерием руководителя служит конечный 

результат труда всего коллектива, в котором органически соединены 

результаты труда всех членов детского и взрослого коллективов. 

Мониторинг деятельности на основе количественных нормативов и 

качественных методик, определяющих необходимые условия эффективности 

обучения, воспитания и здоровьесбережения, позволяет определить лидеров 

по итогам года с вручением знака «МГУ» и возложить на них полномочия 

тьютеров на следующий учебный год. 

Оргкомитет ХIII Международной Ярмарки социально-педагогических 

инноваций высоко оценил представленный проект «МГУ», реализованный в 

нашем учреждении, за проявленную инициативу и творчество по вопросам 

мотивации участников образовательных отношений, и школа-интернат 

представила данный проект в финале в городе Перми. 

 

 

Проектирование 

как эффективное условие саморазвития подростков 

 

Аракчеева Светлана Алексеевна, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Главное условие саморазвития субъекта с позиции акмеологии – это 

активность. Пространство собственной активности, в котором реализуется 

саморазвитие, отличается индивидуальным и общим взаимодействием для 

реализации собственных потребностей, уникальностью, произвольным и 

непроизвольным расширением границ собственной деятельности и др.  

К вопросу готовности к саморазвитию мы обратились после 

проведенной диагностики А.М. Прихожан и выявили направленность 

обучающихся 9 классов санаторной школы-интерната на саморазвитие. По ее 

результатам был сделан вывод о том, что готовность к саморазвитию у них в 

общем находится на низком уровне: 31% обучающихся имели очень низкий 

уровень и 31% – низкий уровень. Это свидетельствовало о необходимости 

проводить с подростками специальную работу, побуждая их к саморазвитию. 



23% обучающихся имели средний уровень готовности к саморазвитию. Такие 

подростки, как правило, переживают недостаток средств саморазвития. 

Только 15% обучающихся имели высокий уровень готовности к 

саморазвитию, что в старшем подростковом возрасте свидетельствует о 

соответствии социально-психологической норме. 

Наряду с количественными результатами, качественные 

характеристики психологов доказывали имеющиеся проблемы: 

«Сниженная самооценка, плохо представляет свою дальнейшую жизнь», 

«Дружелюбна, внимательна к окружающим, но не имеет достаточно 

четкого представления о своем будущем», «Уровень притязаний низкий, 

абсолютно не стремится к развитию своих способностей и личных качеств, 

считает, что в будущем не изменится в лучшую сторону. Это связано с 

нежеланием вести работу над собой либо с неуверенностью в том, что 

перемены к лучшему возможны», «Учебная деятельность дается не 

слишком легко, но нет сильных переживаний по данному поводу. Уровень 

притязаний достаточно низкий, не хочет или не считает нужным вести 

работу по саморазвитию», «Уровень притязаний невысок, работа по 

саморазвитию практически не ведется», «Стремление к саморазвитию 

практически отсутствует, желанию работать над собой предпочитает 

«плыть по течению», не прилагая никаких усилий» и т. п. 

Итак, для нас возникла ситуация, связанная с преодолением проблем по 

«проектированию» и формированию готовности к саморазвитию. Важным 

для этого является педагогическое сопровождение данной деятельности в 

условиях санаторной школы-интерната – это помощь в проектировании и 

конструировании социальной среды развития подростков; организация их 

активной учебно-познавательной деятельности; привлечение к построению 

творческой образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей. 

Мы считаем, что саморазвитие – реализация ребенком собственного 

проекта совершенствования необходимых ему качеств (М.И. Рожков), а это 

значит, что ближе всего к актуализации этого положения находится 

проектная деятельность, являясь элементом продуктивного обучения. 

Продуктивное обучение основано на теории Дж. Дьюи, психологии 

обучения Э. Торндайка и концепции проектного обучения У. Килпатрика. 

Под проектной подразумевается деятельность детей «от всего сердца», 

которая ими выбрана свободно и поэтому охотно выполняется. Достоинство 

любого проекта определяется степенью заинтересованности, увлечения 

ребенка при выполнении поставленной цели. Ведь только деятельность, к 

которой есть склонность, вызывает удовлетворение, а не та, которая 

выполнена по принуждению. 

Проектная деятельность как проект саморазвития – это возможность 

для реализации одной из главных задач санаторной школы-интерната – 

создания одинаковых стартовых условий для дальнейшего личностного 

становления, аналогичных условиям детей из общеобразовательных 

учреждений полного социального окружения. 



При проектировании предметно-развивающей и социальной среды 

санаторной школы-интерната мы учитывали следующую специфику: режим 

полного дня, чередование и пересечение урочной и внеурочной деятельности 

так, что в расписании учебных занятий после двух уроков учебного плана 

проводится внеурочное занятие по выбору обучающихся. 

Итак, нами осуществляется выход за рамки классно-урочной системы, 

реализуется практическая составляющая жизненного проекта ребенка в 

индивидуальном режиме через снижение регламентации организации его 

деятельности. Огромная роль в этом принадлежит организации в учреждении 

системы лечебно-оздоровительных мероприятий наряду с учебно-

воспитательным процессом.  

Все представители образовательных отношений принимают участие в 

моделировании предметно-развивающей и социальной среды санаторной 

школы-интерната, где особое значение уделяется разработке 

индивидуальных маршрутов, направленных на актуализацию личностных 

ресурсов ребенка для саморазвития. В конце учебного года обучающимся 

предлагается перечень курсов внеурочной деятельности и кружков 

дополнительного образования для рассмотрения на общешкольной 

родительской конференции. Выбор осуществляется совместно с родителями, 

в соответствии с запросами и интересами обучающихся. Все это учитывается 

при составлении учебного плана на следующий учебный год.  

Основным методическим приемом проведения курсов внеурочной 

деятельности является использование вариативных карт-схем, 

подготовленных учителем, и проектирование их детьми, исходя из своих 

индивидуальных интересов и целей саморазвития. 

Индивидуальный маршрут саморазвития через вариативные карт-

схемы позволяет ребенку осмыслить свой потенциал и найти возможности 

для самореализации. Для оптимального педагогического сопровождения и 

для обеспечения индивидуализации в санаторной школе-интернате 

увеличено количество специалистов, среди которых методисты, психологи, 

логопеды, социальный педагог, педагог-организатор и др. 

Итак, проектирование тесно связано с педагогическим 

сопровождением, и мы применяли принципы педагогического 

проектирования, разработанные М.И. Рожковым: 

1. Принцип прогнозирования, который заключается в том, что каждый 

участник образовательных отношений должен предвидеть результаты своей 

деятельности, результатом чего должно стать позитивное изменение ребенка. 

Схематично это можно представить так: 

Определяю цель  «сам»    Меняюсь  «сам»  Достигаю результат 

Мы ориентируемся на близкие, средние и дальние перспективы 

развития ребенка; постоянно ставим себя на место подростка, представляя 

его поведение, учитывая возникающие чувства. 

При прогнозировании мы обращаемся к внутренней индивидуализации, 

которая направлена от подростка, от его «субъективности, человеческой 

самости» (В.И. Слободчиков), для осуществления продуктивного 

взаимодействия при проектировании. 



2. Принцип мотивационного обеспечения для использования 

внутренних и внешних мотивационных резервов учебной деятельности через 

проектную деятельность. 

Мотивация – это стремление к чему-то, потребность в чем-то, жажда и 

желание чего-то, ощущение нехватки чего-то (А. Маслоу). Та или иная 

потребность побуждает мотив, ведь если есть потребность в общении, то 

активизируется мотив общения, есть потребность в саморазвитии – мотив 

саморазвития. 

В современной науке нет работ, специально посвященных мотивации 

личностного саморазвития, и разработка проблемы базовых мотиваций 

человека до настоящего времени остается чрезвычайно актуальной. 

Мотивацией в подростковом возрасте является потребность быть и 

касаться взрослым, стремление к самопознанию, самовыражению, а 

направленность личности складывается из доминирующих мотивов к 

саморазвитию. 

Психика человека, да и сам человеческий организм устроены так, что 

все значимые изменения происходят постепенно и сразу не стоит ожидать 

ощутимых результатов, тем более если это касается саморазвития. 

Мощным ресурсом для саморазвития могут служить следующие 

мотивационные аспекты: 

 эмоционально насыщенный и позитивно направленный учебный 

материал; 

 эмоционально насыщенное и позитивно направленное социальное, 

культурное и природное окружение; 

 увлеченность, заинтересованность, инициативность и 

добровольность всех участников образовательных отношений; 

 трудности, вызывающие напряженную работу познавательных сил 

(Ш.А. Амонашвили); 

 учет эмоциональной сферы подростков, их интересов, потребностей 

и возможностей; 

 развитие любознательности, страсти самопознания, подлинного 

интереса к себе (В.Г. Маралов); 

Интерес к себе всегда стимулирует мотивы саморазвития. На занятиях 

специалистов социально-психологической службы санаторной школы-

интерната подростки выделили следующие причины, мотивационные 

моменты для саморазвития: 

 Ситуацию можно изменить всегда; 

 Правильный путь никогда не бывает легким; 

 Мое саморазвитие – источник вдохновения для других; 

 Надо верить в себя, свои силы; 

 Меняюсь я, меняется мир вокруг меня; 

 Развивается талант, возникает творчество; 

 Саморазвитие – путь к самопознанию и др. 

3. Принцип субъектной позиции через активность учебно-

познавательной деятельности для реализации программы формирования 



ИКТ-компетентности, которую обучающийся создает сам, являясь активным 

участником проектировочной деятельности.  

Для проявления, совершенствования необходимых ребенку качеств и 

формирования мотивации к приобретению новых компетенций создаются 

мини-проекты различной направленности, в том числе интеллектуальной, 

художественно-практической и т. д. Проекты реализуются на всех предметах 

учебного плана, курсах внеурочной деятельности и занятиях 

дополнительного образования. Владение современными информационно-

коммуникационными технологиями позволяет виртуально выйти за рамки 

образовательного учреждения и найти средства для самореализации и 

саморазвития в Интернет-пространстве. В основе данной программы – 

субъектная позиция подростка и его саморазвитие средствами ИКТ-

технологий. Проектная деятельность помогает определять персональную 

стратегию развития каждого подростка на основе персональных качеств, 

запросов, интересов.  

В реализации данной деятельности мы организовали следующее 

педагогическое сопровождение, предложенное Л.В. Байбородовой: 

 помощь в самодиагностике, самоанализе, определении перспектив; 

 обучение целеполаганию, определению жизненных планов, 

составлению проекта саморазвития; 

 организация самоанализа и рефлексии на каждом этапе 

проектирования; 

 осуществление возможности в первенстве высказывания своего 

мнения и суждения в ходе деятельности; 

 поддержка инициативы, поощрения; 

 обучение самоконтролю, определению целесообразности 

проектирования; 

 помощь в получении намеченного результата [4, с. 149]. 

4. Принцип оптимистической стратегии, который предполагает, что 

участники образовательных отношений рассматривают саморазвитие 

подростка с учетом того позитивного социального опыта, которым он 

владеет, и при этом доминирует убеждение в его позитивном развитии. 

Обучающиеся санаторной школы-интерната имеют сложную 

профильную и сопутствующую хроническую патологию: нарушения 

психологического развития, расстройства поведения, функциональные 

нарушения нервной и сердечно-сосудистой систем, что является 

пожизненным [3]. Главное направление работы с такими детьми – добиться 

стойкой клинико-лабораторной ремиссии заболеваний, избегать рецидивов, 

адаптировать детский организм к имеющимся отклонениям, чтобы 

обеспечить им полноценную активную жизнь и создать предпосылки для 

правильного самоопределения и выбора саморазвития [3]. 

Результат эффективности оздоровления стоит в одном ряду с 

предметными результатами, и в учреждении ведется большая работа по 

формированию доминанты здорового образа жизни. Проектом саморазвития 

обучающегося в данном направлении является индивидуальный 



персонифицированный «Маршрут здоровьесбережения» и участие в 

оздоровительных проектах, главная цель которых – обеспечить широкий 

выбор программ для формирования навыков самостоятельной двигательной 

активности и рефлексии собственной деятельности по вопросам 

здоровьесбережения.  

Зная неблагополучный прогноз заболеваемости, участники 

образовательных отношений не только предотвращают рецидивы 

заболевания, но и улучшают показатели: по антропометрии улучшение 

составляет у 96%, по снижению уровня заболеваемости – у 60% подростков. 

Процент улучшения показателей при оценке физического здоровья 

наблюдается у 61% и соответствует оценке «хорошо». В рамках внеурочной 

деятельности нами был введен специальный курс «Культура здорового 

питания», педагогами разработана система упражнений для 

индивидуализации и дифференциации на уроках физического воспитания. 

Положительным является то, что мы способствуем формированию 

доминанты здорового образа жизни и наши дети не только понимают 

значение, но и сами заботятся о позитивных изменениях в своем здоровье и 

саморазвитии в направлении здоровьесбережения. 

5. Личностное центрирование, «ориентированное на уникальность 

личности в её социальном становлении, способность самостоятельно делать 

свой социальный жизненный выбор» 1.  

В качестве основания для классификации потребностей в саморазвитии 

при личностном центрировании мы опирались на идею развития сущностных 

сфер человека, которую выдвинул О.С. Гребенюк [2]. В соответствии с этой 

теорией мы выделяем семь групп потребностей: в интеллектуальном 

развитии, в развитии своей эмоциональной сферы, в регулировании своих 

интересов и желаний, в преодолении, в самореализации, в понимании 

перспектив своего существования. 

 

Сущностная 

сфера 

Группа потребностей 

в саморазвитии 

Количество человек, 

имеющих данную 

потребность 

Интеллектуальная В интеллектуальном развитии 54% 

Эмоциональная В развитии адекватного 

эмоционального поведения 

17% 

Мотивационная В регулировании своих 

интересов и желаний 

38% 

Самокоррекция В изменении своего поведения 46% 

Волевая В преодолении 62% 

Предметно-

практическая 

В самореализации 46% 

Экзистенциальная В понимании перспектив своего 

существования 

54% 



Анализ потребностной сферы подростков санаторной школы-интерната 

показал, что из всех потребностей, присущих им, наиболее выраженной и 

часто встречающейся является потребность в развитии волевых качеств 

личности, необходимых для успешного преодоления жизненных трудностей. 

Большинство подростков санаторной школы-интерната в ходе 

проектирования хотят улучшить свое интеллектуальное развитие и понять 

перспективы своего существования. 

С этой целью созданы условия для социальных проб (экскурсии, 

интервью, пресс-конференции, «круглые столы и др.), при проектировании 

активно применяются социально-ориентирующие игры 1. 

5. Принцип саморазвития, который указывает на невозможность 

предусмотреть все разнообразие жизненных ситуаций, поэтому 

необходимо учитывать то, что в ходе реализации проекта надо быть 

гибкими, способными к постоянным изменениям и корректировке, а , 

может быть, и изначально создавать несколько вариантов проектов для 

возможности учета всех своих индивидуальных особенностей и 

своевременного изменения и перестройки. 

Да и само обучение в санаторной школе-интернате можно 

рассматривать как проект, от которого мы ожидаем формирование 

готовности подростков к саморазвитию как продукта педагогического 

сопровождения и самостоятельной деятельности ребенка. Участники 

образовательных отношений способствуют проектированию личности 

подростка, созданию его проекта саморазвития с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических и физиологических особенностей. 

Все это позволило повысить мотивацию подростков для процесса 

саморазвития с 22% до 54%. Они научились самостоятельно ставить и 

формулировать задачи для самопознания (с 35% до 62%), анализировать 

ситуацию перспектив своего существования (с 46% до 85%), осуществлять 

рефлексию (с 30% до 68%). 

Мы ставим своей задачей становление «метапредметного» педагога: 

исследователя, консультанта, организатора, руководителя проектов, 

навигатора эффективной лечебно-оздоровительной, образовательной и 

воспитательной работы – и считаем, что новым качеством образования 

является проектирование предметно-развивающей и социальной среды, 

активная реализация проектной деятельности, проектирование подростками 

собственного жизненного проекта саморазвития.  
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Согласно данным Росстата, в 2016 году доля малообеспеченных среди 

детей в возрасте до 16 лет превышала среднероссийский уровень бедности. В 

самом уязвимом положении находятся дети из многодетных и неполных 

семей и дети безработных родителей. Поэтому, согласно Национальной 

стратегии действий в интересах детей, одной из основных задач является 

формирование новой общественно-государственной системы воспитания 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное 

поведение [1].  

Детские дома и общеобразовательные школы-интернаты всех типов и 

форм для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, призваны 

обеспечивать им условия для проживания, разностороннего развития, 

воспитания, получения определенного уровня образования, 

профессиональной ориентации, готовить детей к самостоятельной жизни.  

Однако, как свидетельствуют научные исследования, дети, 

находящиеся в учреждениях интернатного типа, по ряду существенных 

психологических характеристик отличаются от детей, воспитывающихся в 

семье (И.В. Дубровина, М.К. Акимова, Е.М. Борисова) [2]. 

Еще в советской педагогике рассмотрением проблем, возникающих у 

детей, обучающихся в школах-интернатах, занимались такие ученые, как 

Д.Б. Эльконин, И.В. Дубровина, Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, Т.И. Юферева, 

Н.М. Неупокоева и др.  

Дети, воспитывающиеся в учреждениях интернатного типа, оторваны 

от реальной жизни, объединены по принципу социально-психологического 

неблагополучия, находятся в социальной изоляции. Часто эти дети находятся 

в состоянии социально-педагогической запущенности, имеют комплекс 

брошенного, неполноценного ребенка. 

По мнению ученых, на сегодняшний день выпускники учреждений 

общественного воспитания плохо подготовлены к жизни в обществе, трудно 

адаптируются и ориентируются в нем [5]. Актуальность исследования 

объясняется тем, что происходит неуклонный рост детей, лишенных 

родительской заботы. Он связан с падением социального престижа семьи, ее 

материальными и жилищными трудностями, увеличением внебрачной 



рождаемости, снижением стабильности брака, увеличением количество детей 

со сложными, комплексными видами отклонений, с трудностями в обучении 

и поведении, склонностью к бродяжничеству, девиантному поведению. 

Учреждение интернатного типа – образовательное учреждение с 

круглосуточным пребыванием обучающихся, созданное в целях воспитания 

детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни и всестороннего 

раскрытия творческих способностей; это школа, в которой учащиеся живут и 

находятся на частичном или полном государственном обеспечении [2]. 

В настоящий момент особое внимание уделяется созданию 

психологической безопасности личности, т. е. поддержанию комфортной 

микросреды. 

Вопросы создания комфортных условий для этой категории детей 

освещаются в многочисленных психолого-педагогических исследованиях 

отечественных ученых (М.И. Буянов, И.А. Залыгина, Е.О. Смирнова и др.) [6]. 

Среда – окружающее человека социальное пространство (в целом – как 

микросреда, в конкретном смысле – как непосредственно социальное 

окружение, как микросреда); зона непосредственной активности индивида, 

его ближайшего развития и действия [3]. 

По мнению Л.Н. Куликовой, комфортная микросреда – это среда 

взаимодействия, имеющая референтную (отношение педагогов к 

образовательной среде школы) значимость для включенных в нее субъектов, 

характеризующаяся преобладанием личностно ориентированного подхода к 

деятельности участников образовательного процесса и влияющая на 

эмоционально-личностные и коммуникативные проявления ее субъектов. 

Особенностью комфортной микросреды является способность обеспечить 

всем субъектам воспитательного процесса возможности для эффективного 

личностного развития и самосовершенствования [4]. 

На 2016–2017 учебный год количество обучающихся составляет 208 

детей. Из них:  

 неблагополучные семьи – 20 детей, 

 семьи в социально опасном положении – 38 детей,  

 многодетные семьи – 56 детей, 

 65% обучающихся из малообеспеченных семей, 

 31% – из полной семьи, 

 49% воспитывает одна мать, 

 8% воспитывает один отец, 

 12% опекаемые дети, 

 у 100% обучающихся ослабленное здоровье.  

Необходимыми условиями построения комфортной микросреды для 

данного контингента мы считаем: 

 Во-первых, выявление и устранение слабых мест в деятельности.  

 Во-вторых, специальная деятельность по конструированию 

вариативных моделей и форм комплексного (психолого-педагогического и 

социально-правового) сопровождения ребёнка по этапам его развития. 

 В-третьих, система всесторонней поддержки ребёнка. 



Такого рода среда должна обеспечивать процессы вхождения ребёнка в 

мир социальных отношений, предоставлять возможности освоения норм и 

правил поведения, необходимых как для адаптации человека в микросреде, 

так и в расширенном социуме.  

По проведенному нами опросу среди воспитанников интерната лишь 

43% хотят получать знания, 39% общаться со сверстниками в школе и 50% 

обрести жизненно необходимые навыки.  

Для преодоления обозначенной ситуации мы используем в работе 

следующие педагогические принципы (концепция В.Б. Ремизова и 

И.В. Ежова) [7]:  

1. Принцип гуманизма – отношение к ребенку как к высшей ценности, 

цели, а не средству воспитания; безусловное принятие ребенка, любовь и 

уважение к нему, уважение его прав и свобод, в т. ч. его права на ошибку, 

веру в него, терпимость к его недостаткам, безусловный отказ от морального 

и физического насилия по отношению к нему, приоритет положительного 

стимулирования.  

2. Принцип демократизации отношений – уравнивание ребенка и 

педагога в правах, право ребенка на свободный выбор, собственную точку 

зрения, в том числе на вопросы воспитания; стиль отношений ребенка и 

педагога: «не запрещать, а направлять», «не управлять, а соуправлять»; «не 

принуждать, а убеждать»; «не командовать, а организовывать».  

3. Принцип индивидуального личностного подхода – поиск в ребенке 

лучших качеств личности, выявление и помощь в разрешении проблем 

личностного развития воспитанника, применение психолого-педагогической 

диагностики (интересы, способности, направленность, Я-концепция и т. д.); 

учет особенностей личности в воспитательном процессе, прогнозирование 

развития личности; разработку индивидуальных программ развития 

воспитанников, его коррекцию, сочетание воспитания с самовоспитанием.  

4. Принцип природосообразности – глубокое знание особенностей 

личностного развития ребенка, его природного потенциала, способностей и 

дарований, построение воспитательного процесса на основе этого знания, 

создание педагогических условий для последовательного, в соответствии с 

природными данными и возрастными особенностями, развития.  

5. Принцип творчества и свободы – создание необходимых условий для 

самовоспитания, саморазвития, самосовершенствования ребенка, 

«сотворения» им собственной жизни; развитие индивидуальных и 

коллективных форм деятельности, способствующих этому развитию и 

создающих условия для свободы творчества.  

6. Принцип свободы и выбора – такую организацию воспитательного 

процесса, при которой ребенок имеет возможность проявить свой свободный 

выбор (содержания, форм, способов, видов деятельности).  

7. Принцип деятельности – организация жизнедеятельности в школе-

интернате, при которой каждый воспитанник, выбрав вид деятельности, 

отвечающий его способностям и потребностям, сможет проявить лучшие 

качества своей личности.  



8. Принцип культуросообразности – обеспечение режима наибольшего 
благоприятствования воспитанникам в приобщении их к культуре, в 
формировании культуры чувства, эстетического вкуса, иммунитета против 
низкопробной духовной продукции.  

9. Принцип комплексности и целостности – воспитание и развитие 
позитивных качеств ребенка в комплексе; организацию деятельности, в 
которой ребенок сможет раскрыться с разных сторон.  

Комплексное сопровождение, как один из компонентов по созданию 
комфортной микросреды, включает в себя ряд взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 
таких как:  

- Правовая защита, 
- Педагогическая поддержка, 
- Социальная помощь, 
- Психологическое сопровождение индивидуального развития, 
- Обучение навыкам социальной компетентности. 
Говоря о комплексном сопровождении ребёнка как системе социально-

педагогической помощи, мы выделяем следующие его особенности:  
1. Сочетание и взаимопроникновение социального, правового и 

психолого-педагогического аспектов в данной деятельности;  
2. Междисциплинарный характер согласованных подходов и 

командных действий специалистов из различных ведомств и служб; 
3. Широкий спектр различных видов деятельности, направленных как 

на решение актуальных проблем развития ребёнка, прерывание процесса его 
дезадаптации, аддиктивного и противоправного поведения, так и на 
предупреждение возникновения данных явлений.  

4. Особый вид помощи ребёнку и его семье в решении сложных 
проблем, связанных со становлением подрастающего человека не только в 
образовательном процессе, но в других важных сферах его 
жизнедеятельности.  

5. Использование индивидуального и дифференцированного подходов 
в выявлении и решении конкретных проблем его личностного развития и 
социального становления.  

Специфика социальной ситуации воспитанника школы-интерната 
добавляет к данным условиям ряд моментов, связанных с недостатком 
социального и культурного опыта и возможностей его приобретения в 
семейном окружении.  

На сегодняшний день организация, проведение занятий и иных форм 
деятельности специалиста, работающего с детьми в учреждении 
интернатного типа, продиктованы Профессиональным стандартом 
специалиста в области воспитания. На основе описания трудовых функций, 
входящих в состав документа, мы рассмотрели различные формы и методики 
работы специалиста в учреждении интернатного типа на базе МОУ 
«Санаторная школа-интернат № 6», необходимые при создании комфортной 
микросреды. 

В Стандарте предложены трудовые функции, где прописаны трудовые 

действия и необходимые умения. Мы рассмотрели их с позиции реализации 



стандарта в работе воспитателя 4 «а» класса и частично всей начальной 

школы данного учреждения.  

В классе 14 человек: 4 мальчика и 10девочек.  

Целью деятельности воспитателя является создание благоприятной 

культурной среды жизнедеятельности и развития личности воспитанника, 

способствующей самореализации детей в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной культуре. 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие 

задачи: 

 Обеспечение реализации права каждого воспитанника на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, что способствует 

созданию школьного коллектива и украшает его жизнь; 

 Развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию; 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам отечества, формирование нравственной 

позиции;  

 Максимальное использование возможности гуманитарных 

дисциплин для формирования духовной сферы личности; 

 Создание условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития воспитанников; 

 Формирование у воспитанников целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук; 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

Класс в составе 14 человек посещает занятия внеурочной 

деятельности и кружки: танцы – 10 девочек, футбол – 4 мальчика, 14 человек 

информатику, спецкурсы «Культура здорового питания» – 14 человек, 

«Подвижные игры» – 14 человек, «Уроки нравственности» – 14 человек, 

«Музыкальная шкатулка» – 14 человек, «Баскетбол» – 14 человек, «ОБЖ» 

– 14 человек, Изостудия – 14 человек. 

В обобщенной трудовой функции «Обеспечение социально-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников» представлен 

ряд трудовых функций, каждая из которых раскрывается в определенном 

наборе трудовых действий. Данные трудовые действия реализуются в работе 

воспитателя интерната. Приведем ряд методов работы специалиста, которые 

способствуют созданию комфортной микросреды в учреждении 

интернатного типа. 

1. Информационно-аналитическое обеспечение создания условий для 

сохранения эмоционального благополучия детей, обстановки 

психологического комфорта и социальной безопасности личности 

обучающихся, воспитанников. 

А) Изучает особенности личности воспитанников и их микросреды, 

условия их жизни. 

Работая в данном направлении, воспитатель интерната проводит 

диагностическую работу. Проводит диагностику семьи, ребенка.  



Б) Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся, 

воспитанников и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. 

В начале учебного года была выявлена группа детей с агрессивным 

поведением. Была проведена работа с психологом, социальным педагогом и 

родителями. На основе диагностик и рекомендаций психолога была 

составлена программа работы с данными детьми.  

Тематическое планирование занятий с детьми младшего 

школьного возраста по коррекции агрессивного поведения 

Тема Цели Количество 

часов 

1 

занятие 

Сплотить детей; создать атмосферу группового 

доверия и принятия; научить использовать и понимать 

невербальные методы общения; учить детей 

контролировать свои действия; научить в приемлемой 

форме выплескивать накопившийся гнев; развивать 

эмоциональную сферу ребенка; снять эмоциональные и 

мышечные зажимы; снять эмоциональное напряжение, 

агрессию. 

1 

2 

занятие 

Научить использовать и понимать невербальные 

методы общения; развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками; снять мышечное напряжение; сплотить 

детскую группу; отработать навыки взаимодействия 

ребенка со взрослым; развивать навыки ориентации в 

пространстве; снять эмоциональное напряжение, 

агрессию; научить выбрасывать отрицательные эмоции в 

косвенной форме; снять эмоциональные и мышечные 

зажимы. 

1 

3 

занятие 

Научить чувствовать настроение группы; 

способствовать возникновению доверия к окружающим; 

развивать умения владеть мышцами лица, рук, ног; снять 

излишнее мышечное и эмоциональное напряжение; 

сплотить детскую группу; установить положительный 

эмоциональный настрой в группе. 

1 

4 

занятие 

Установить положительный эмоциональный 

настрой в группе; развивать умения владеть мышцами 

лица, рук, ног; снять излишнее мышечное и 

эмоциональное напряжение; развивать мышечный 

контроль; развивать навыки ориентации в пространстве; 

развивать умение взаимодействовать со сверстниками; 

развивать тактильные ощущения. 

1 

5 

занятие 

Установить положительный эмоциональный 

настрой в группе; побуждать участников быть 

внимательными к действиям других; побуждать 

1 



участников искать такие средства самовыражения, 

которые будут поняты другим; развивать эмпатию, 

умение соразмерять свои движения, развитие речи, 

развитие навыков общения; развивать двигательную 

активность, координацию движений, умение 

контролировать свои действия; способствовать 

расширению поведенческого репертуара детей; снять 

эмоциональное напряжение, агрессию. 

6 

занятие 

Развивать эмпатию, навыки общения, понимание 

чувств другого человека; научить контролировать свое 

поведение; способствовать расширению поведенческого 

репертуара детей; снять эмоциональное напряжение, 

агрессию; обучать приемам саморегуляции. 

1 

7 

занятие 

Создать положительный эмоциональный климат в 

группе; научить ориентироваться в намерениях, тактике, 

состоянии других людей, согласовывать свои действия с 

действиями других; научить принимать на себя 

ответственность за свои поступки; обучать приемам 

саморегуляции; способствовать расширению 

поведенческого репертуара детей; снять эмоциональное 

напряжение, агрессию; развивать мышечный контроль. 

1 

8 

занятие 

Создать положительный эмоциональный климат в 

группе; побудить членов группы к проявлению 

творческой активности; развивать воображение; 

увеличить словарный запас; развить умение слушать и 

слышать другого человека; научить ориентироваться в 

состоянии других людей, согласовывать свои действия с 

действиями других; научить принимать на себя 

ответственность за свои поступки; отреагировать 

отрицательные эмоции и агрессию; снять эмоциональное 

напряжение; развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками. 

1 

 

В) Оказывает социальную помощь в реализации прав и свобод 

личности обучающихся, воспитанников. 

В рамках выполнения данного трудового действия было проведено 

мероприятие для начальной школы «Я и мои права», приуроченное ко дню 

принятия ООН Конвенции о правах ребенка. Ведущими этого мероприятия 

были ученики 4 «а» класса. В ходе мероприятия дети рассказывали свои 

основные права и обязанности в стихотворной форме. Ребята познакомились 

с Конвенцией о правах ребенка. При подготовке данного мероприятия дети 

узнали много нового. И так как они готовили это мероприятие сами, то даже 

через длительный промежуток времени ребята не забыли материал.  

Г) Организовывает, в т. ч. стимулирует и мотивирует деятельность и 

общение обучающихся на установление гуманных, нравственно здоровых 

отношений, создание обстановки психологического комфорта и безопасности 



личности в окружающей обучающихся, воспитанников образовательной 

организации и вне нее. 

Д) Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. 

2017 год – год экологии в России. Весь учебный год воспитатель 

проводил мероприятия, где обсуждались вопросы экологии, ее проблемы, 

искались пути решения. По итогу учебного года была инсценирована 

экологическая сказка «Колобок», где уже сами дети раскрывали вопросы 

охраны леса и искали пути решения проблемы.  

Е) Обеспечивает охрану их жизни и здоровья.  

Санаторная школа-интернат находится недалеко от Петропавловского 

парка, поэтому экскурсии на свежем воздухе совершаются регулярно. Также 

совершаются ежедневные прогулки по полтора-два часа. В регулярном 

режиме проводятся беседы по санитарно-гигиеническим нормам. Также 

ребята посещают внеурочное занятие «Культура питания», где узнают о 

пользе овощей, о значении витаминов и другую важную для здоровья 

информацию. 

Ж) Организует проведение родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой. 
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Творческое саморазвитие 
 

Веденьев Максим Петрович, 

заместитель директора 
 

Человек, конечно, хозяин природы,  

но не в смысле её эксплуататора,  

а как её понимающий и несущий  

нравственную ответственность  

за сохранение и совершенствование  

в ней всего живого и прекрасного  

(А. Арсеньев) 
 

Санаторная школа-интернат № 6 находится в Красноперекопском 

районе, в Петропавловском парке – одном из старейших парков Ярославля. 

Из отзывов в социальных сетях: Ирина Банько из Туапсе: стоит «Приехать в 

Ярославль, посетить этот парк и долго еще, живя его энергетикой, работать, 

любить, радоваться жизни, верить...». В этом замечательном месте есть все 

возможности для творческого саморазвития детей. 

Саморазвитие – непрерывный процесс, в котором под влиянием 

определенных мотивов ставятся и достигаются конкретные цели посредством 

изменения собственной деятельности, поведения или посредством изменения 

себя, используя формы самоутверждения, самосовершенствования, 

самоактуализации. Для творческого саморазвития как процесса необходима 

устойчивость позитивных изменений во всех компонентах «самости». 

Самоактуализация – активная жизненная позиция, самореализация 

в творческой деятельности. 

Парк, рядом с территорией которого находится наша школа-интернат, 

из-за недостатка финансирования пришел в запустение, зарос деревьями и 

кустами, завален мусором. Нашими детьми была проявлена активная 

жизненная позиция – акция «Борьба с мусором для сохранения природы!».  

За территорией парка принято решение по возможности ухаживать, но 

главным результатом стало желание облагородить и территорию вокруг 

школы-интерната.  

Самовоспитание – от исправления своих поступков и поведения в 

младшем школьном возрасте к воспитанию воли и характера детей 

среднего возраста. 

Пришло осознание того, что там, где мы живем, ломаем деревья, не 

ухаживаем за насаждениями, нет красоты и порядка. Впору проводить акции 

на территории школы-интерната, и решением школьного самоуправления 

стало создание тематических клумб каждого класса. 

Самопознание – от сознания своего «Я» в младшем школьном 

возрасте к самоконтролю в среднем школьном возрасте. 

Какова же была радость учеников начальной школы по поводу того, 

что они могут создать своими руками проект и реализовать его с помощью 

взрослых. «Ура!» – я могу! Даже мальчишки с удовольствием занимались 

незнакомым для них делом. Есть над чем работать, так как старшеклассники 

тоже ждали помощи и указаний, напоминаний о видах работы. 



   
  

Самообразование – от интереса к творчеству в младшем школьном 

возрасте творческим умениям в среднем возрасте. 

Благодаря данному проекту дети узнали, что основное назначение 

цветников – украшать ландшафт, так как они «оживляют», радуют глаз, 

создают комфорт и уют. Правильное использование цветочных растений даёт 

большие возможности, например, можно гармонизировать ландшафты, 

подбирать такие сочетания, которые будут оказывать благотворное влияние 

на людей, на настроение. А многие об этом даже не задумывались.  

Самоопределение – формируется от первого осознания своих 

возможностей, способностей и завершается сознательным выбором 

профессии, своего места в жизни. 

Свою работу дети начали с изучения имеющейся литературы по 

вопросам озеленения территории. Они выяснили наличие у себя 

элементарных знаний о растениях, наличие стремления у себя принять 

участие в уходе за ними.  

Ребята узнали о профессии цветовод-декоратор, которая раскрывает 

перед человеком красоту природы. Ирина М., ученица 8, класса задумалась 

над тем, что есть такая профессия – «ландшафтный дизайнер», и 

заинтересовалась ей. 

Самоутверждение – это ощущение успеха в младшем школьном 

возрасте, самоуважение и уверенность – в среднем. 

У многих ребят, оказавшихся в школе-интернате, существует комплекс 

неполноценности, но благодаря таким проектам они ощущают свою 

важность и необходимость, в них растет ощущение своего успеха, если всё 

задуманное удалось и наглядно видны результаты своего труда, а как 

следствие – возникает самоуважение и уверенность в собственных силах. 

Саморегуляция – это бодрость, мажор, жизнерадостность, оптимизм, 

устремлённость в будущее и, наконец, умение согласовывать личное и 

общественное, владеть собой в любых ситуациях. 

Саморегуляцией называется все, что человек сам делает для своего 

здоровья. Взаимодействие с природой – это физическое и психическое 

здоровье. Для саморегуляции важно отыскать для себя место, наиболее 

подходящее для расслабления организма. Природа является носителем 

эстетического благодаря своим цветам, звукам, формам, запахам, 

движениям.  
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Мы считаем, что приобщение к труду, активное взаимодействие 

человека с природой является предпосылкой для саморазвития детей.  

 

 
Коллективное дело (школьный театр) как средство  

саморазвития ребенка 

 

Перепелкина Ольга Владимировна, 

заведующая школьной библиотекой 

 

Саморазвитие творческой личности является очень важным в 

нормальном развитии любого человека. Без творчества невозможно 

представить себе ни одну сферу деятельности, поскольку посредством 

творчества можно добиться колоссальных успехов как в работе, так и в 

личной жизни. 

Саморазвитие творческой личности необходимо для нормального 

эмоционального состояния человека. 

Само понятие «творчество» подразумевает под собой мыслительную, а 

потом и практическую деятельность, вследствие которой создается что-то 

новое, интересное, оригинальное, что-то такое, чего не было раньше, или 

что-то более совершенное, чем было раньше. 

С помощью творчества ребенок развивается, растет его внутренний 

потенциал, поэтому важно не притуплять его стремление реализовываться 

творчески, поскольку с помощью творчества ребенок самосовершенствуется 

и развивается. 

Саморазвитие творческой личности происходит по воле самой 

личности. К саморазвитию личность толкают внутренние ощущения и 

эмоциональное состояние. Саморазвитие творческой личности – сложный 

процесс, с помощью которого личность не только саморазвивается, а еще 

занимается самопознанием и самосовершенствованием. 

Творчество побуждает человека мыслить рациональным образом, учит 

выстраивать логические цепочки, развивает мышление. Саморазвитие – 

интересный и длительный процесс. С помощью саморазвития человек 

набирает знания, опыт, наполняя свой внутренний мир новыми открытиями и 

впечатлениями, а творчество – необходимая и главная составляющая 

саморазвития. Только на основе самомотивированного личностного 

саморазвития у ребенка может протекать процесс развития его 

индивидуальности, уникальности, «строго последовательной непохожести», 

благодаря которой он «прекрасен и достопримечателен, нов и невероятен» 

(Ф. Ницше). 

Интересным был опыт работы с 6 классом. Ко мне пришла группа 

учащихся и попросила принять всех их в театральный кружок. Они были 

готовы участвовать в любой постановке, все равно какой, лишь бы вместе и 

лишь бы сейчас.  

Этапы: 



 Организационно-диагностический (наблюдение за творческими и 

личностными особенностями детей, выявление лидеров и т. д.) 

Пришлось объяснить, что для начала мне нужно их узнать, понять их 

индивидуальность, а для этого надо начать с этюдов. Я задаю предлагаемые 

обстоятельства и прошу ребят существовать в них, ничего не выдумывая, 

вести себя так, как они повели бы себя в реальных ситуациях. И тут 

выяснилось, что некоторые дети «обросли» комплексами, потеряли 

искренность и наивность восприятия, не могут вести себя естественно, а о 

фантазии и говорить не приходится. 

 Вхождение в специфику театральной деятельности 

В сжатые сроки пришлось ознакомить их с театральной лексикой, 

отсмотреть и обсудить ряд театральных работ известных мастеров сцены, 

ввести их в мир театра, перевоплощения, выполнения задач, поставленных 

режиссером.  

А тем временем я присматривалась к ним и искала пьесу, чтобы 

каждому была роль по его способностям и, как говорят в театре, «на его 

индивидуальность». 

 Постановочный этап (распределение ролей, изготовление 

декораций, реквизита, костюмов, отбор музыки для сопровождения) 

К сожалению, театром в большинстве хотят заниматься девочки, а 

пьесы рассчитаны на мужской состав труппы, и я их уговорила на 

постановку сказки «Ледниковый период отменяется», где каждому нашлась 

подходящая роль. Жанр мы определили как новогодний спектакль, и 

началась работа. 

Нужно было сохранить жанр и стиль существования на сцене в 

костюмах. Кое-что ребята шили сами, что-то подбиралось из «бабушкиных 

сундуков». Ребята знакомились с книгами по истории костюма, слушали 

народную музыку, научились понимать, что соответствует нашему 

спектаклю, а что не совсем подходит, искали музыкальные темы для 

поддержки комичности смешных персонажей, долго и мучительно искали 

трагическую музыкальную тему. Репетируя спектакль, мы продолжали 

работу над этюдами, занимались сценическим тренингом (пластика и речь), 

постепенно мои актеры начали делать первые шаги на сцене и уже играли 

почти как профессионалы. 

 Показ спектакля (собственно «коллективное дело», рефлексия, 

анализ и целеполагание) 

Спектакль вышел к концу первого полугодия. В конце года поставили 

спектакль по поэзии А.С. Пушкина. Некоторые девочки впервые надели 

бальные платья. С милой неуклюжестью репетировали проходы по сцене, но 

на спектакле все выглядели превосходно. Мальчики, преодолевая смущение, 

читали любовную лирику со сцены.  

Второй большой спектакль назывался «Далеко-далеко» по пьесе 

Мориса Сендока. Тему непонимания между взрослыми и детьми выбрали 

неспроста. Поиск лучшего места, где тебя понимают, волнует подростков. 

Спектакль был наполнен трепетным чувством, которое донесли исполнители 



главных ролей Слава П., Ольга С., Виталий П. и др. Спектакль показывали 

несколько раз в школе перед учащимися и перед родителями.  

После последнего спектакля «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 

по пьесе Л. Филатова ребята признались, что перестали быть скованными, 

думать о руках, ногах, а у всех было ощущение, что они и есть эти 

персонажи, и удовольствие от игры на сцене наконец-то пришло. 

Удивительно и то, что никто из них не собирается связать свою жизнь с 

профессией актера, но с завидной настойчивостью они каждый новый 

учебный год приходят на собрание театрального кружка и ждут новых работ. 

Ребята признавались мне, что после работы над спектаклями им стало 

интересней читать программные и внепрограммные произведения, и они 

стали их лучше понимать. «Мы как будто выросли», – говорили мне мои 

студийцы. 

Многие дети открывают для себя новые профессии, научаются 

работать руками, с удовольствием работают декораторами, гримерами, 

звукорежиссерами, рабочими сцены. 

Если раньше весь процесс обучения театральному искусству 

подготовки спектаклей лежал на моих плечах, то сегодня, несмотря на 

большую занятость учебой, ребята с удовольствием дополнительно 

занимаются с педагогами танцами и вокалом. 

Основным условием набора в театральный кружок является мотивация 

ребенка – «я очень хочу этим заниматься». Поэтому ни отбора, ни 

предварительных прослушиваний при поступлении нет. Да и кто может 

заранее сказать, что может получиться при большом старании и создании 

условий для выявления их творческих возможностей. Да и я не ставлю своей 

задачей превратить их в актеров. Важно, что ребята, приобретая навыки в 

процессе актерских тренингов и сценического опыта, значительно 

отличаются от большинства своих сверстников умением говорить, держаться 

на публике и даже логически мыслить и рассуждать. 

Моей главной задачей является воспитание гармоничной личности, 

умеющей творчески жить и мыслить, знающей этику поведения, умеющей 

выходить из конфликтной ситуации, а главное – умеющей отличить добро от 

зла, чему учат великая русская литература, драматургия и театр.  

Театр учит работать в коллективе, объединяться ради идеи спектакля, 

умению управлять своей волей, видеть и слышать другого, понимать природу 

поступка и поведения, управлять своими эмоциями и, главное, – понять себя 

и оценить свои возможности. 

Почти всех пришедших на занятия в театральный кружок детей 

отличает неуверенность, зажатость, чувственно-эмоциональная незрелость. 

Приходится тратить много усилий, чтобы научить ребенка правильно 

говорить, свободно держаться, раскрыть его индивидуальные и творческие 

способности. В работе с вновь пришедшими я ставлю задачу раскрепостить 

их, снять психологические и физические зажимы, для этого подбирается 

материал, приближенный к клоунаде, где дети в радости и свободе творят 

вдохновенно, надевая смешные костюмы и гримируясь соответственно 

образу клоуна, забывают робость и неуверенность. 



Театр позволяет выровнять стартовые возможности развития личности 

ребенка, способствует выбору его индивидуального образовательного пути; 

обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; содействует 

самореализации личности ребенка и педагога. Театр помогает укрепить 

взаимоотношения в коллективе. Элементы совпадения в художественном 

творчестве ускоряют развитие эмпатии и положительных чувств; усиливают 

ощущение собственной личностной ценности, повышают художественную и 

социальную компетентность. 

Занятия в театральном кружке позволяют успешно преодолевать 

тревогу, раздражительность, страх, неуверенность в себе, сниженную 

самооценку, трудности в общении, помочь уладить конфликты в семье и 

преодолеть страх перед освоением новой сферы деятельности. 

Внеурочная половина дня оказывает существенное влияние на первую, 

занятую уроками. Во-первых, дополнительное образование оказывает 

воздействие на образовательный процесс школы. Дополнительные 

образовательные программы делают школьное обучение личностно-

значимым для многих учащихся; углубляют и расширяют знания учащихся 

по основным предметам; стимулируют учебно-исследовательскую 

активность школьников; повышают мотивацию к обучению по ряду 

общеобразовательных курсов. 

Во-вторых, школьный театр как дополнительное образование 

оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: он 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеурочное время содействует 

укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и 

самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения 

досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового 

образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. Массовое участие детей в работе театрального кружка способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Ребёнок, который не боится выйти на сцену или продемонстрировать 

свои чувства перед публикой, скорее всего, вырастет лидером, главой, будет 

вести за собой единомышленников или коллег. Пристрастие детей к 

лицедейству нельзя высмеивать или запрещать; наоборот – нужно поощрять 

и хвалить ребенка, но не захваливать. 

Умение подражать какому-либо сценическому образу и создавать 

вокруг себя определённую атмосферу, которая способна перенести зрителя в 

другой формат сознания, – не всем присущее качество. Люди, которые могут 

придавать себе образ, отличный от своего обычного, способны творить 

чудеса: они непредсказуемы, интересны, запоминаются лучше остальных и 

могут мыслить в рамках принятого образа. Изменение порядка мыслей за 

счёт смены образа можно начать прививать с раннего возраста, тогда ребёнку 

будет проще подстраиваться под сложные жизненные моменты.  



Подростковый возраст требует особого к себе внимания. Это 

ответственный период становления личности, интенсивного роста 

внутренних творческих сил и возможностей подрастающего человека. 

Противоречивость, свойственная в той или иной мере каждому возрастному 

этапу, в подростковом возрасте составляет самую его суть. 

Увеличение потока информации, крен в сторону изучения точных наук 

в школе во многом содействует ускорению умственного развития 

современных подростков. Это ускорение подчас приобретает односторонний 

характер и ведет к ослаблению эмоциональной сферы ребенка. 

Эмоциональная сфера, как известно, теснейшим образом связана с областью 

нравственных и эстетических чувств. Именно неразвитость сферы чувств 

нередко сопутствует серьезным нарушениям подростками этических норм. 

При существующих средствах массовой информации нынешний 

подросток многое может услышать, увидеть, узнать. Однако в силу 

ограниченности его реального жизненного опыта, несформированности 

многих моральных принципов и оценок далеко не все воспринятое им 

становится фактом его сознания, приобретает личностный смысл. А без 

этого, как утверждают психологи, нет и истинного познания. 

Возраст 11–14-ти лет – это период для развития творческого мышления. 

У подростков усиливаются индивидуальные различия, связанные с развитием 

самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого 

подхода к решению задач. 

Занятия театром в подростковом возрасте направлены на: 

 помощь в становлении самосознания подростка; 

 освоение пластических возможностей подростка (введение в 

театральные занятия элементов сценического движения, пантомимы, танца); 

 знакомство с основами сценической речи: артикуляционные 

упражнения, упражнения на правильное дыхание, логику речи; 

 развитие творческого мышления подростка и закрепление 

театральных технологических элементов в актерском мастерстве («оценка 

факта», «вес», «мобилизация» и т. д.); 

 знакомство с драматургией как видом искусства; 

 участие в эпизодических и небольших ролях студийного спектакля 

школы. 

Постижение языка театрального искусства наиболее плодотворно в 

сочетании восприятия театрального спектакля со знакомством с искусством, 

так сказать, «изнутри», через собственное творчество. Большую роль здесь 

играет участие в любом виде самодеятельности. 

Глядя на детей, посещающих кружок, я вижу, как они меняются. Сцена 

помогает им раскрыть свои таланты, возможности, приобрести уверенность в 

себе и найти новых друзей. Они становятся более открытыми и 

доброжелательными, учатся ясно выражать свои мысли и чувства. Кроме 

занятий в кружке, ребята хорошо учатся, посещают спортивные секции и 

другие кружки. Всё это разносторонне развивает ребят. А главное – они 

становятся активными, самостоятельными и уверенными в себе личностями. 



Все дети талантливы, нужно только найти и раскрыть у них этот талант. 

По структуре школьный театр не обязан и не должен копировать 

«взрослые театры». Совершенно очевидно, что его задача – не 

профессионализация ребенка, не победы на конкурсах и уж тем более не 

удовлетворение несостоявшихся театральных амбиций своих руководителей. 

На мой взгляд, любое стремление школьного театра изобразить из себя театр 

профессиональный ведет к антипедагогическому результату. Дети не 

становятся профессиональными актерами, но и детьми быть перестают, 

теряют тот живой творческий потенциал, которым так щедро наградила 

природа любого ребенка. «Маленькие взрослые», выходящие на сцену, 

выдрессированные своими педагогами, похожи на заводные куклы, которых 

можно включить и выключить по необходимости, добавляя к этой механике 

фонограмму, свет, дорогие костюмы и декорации. 

Ребенок, попав в положение актера (так же, как и профессиональный 

актер), работая над ролью, по всем законам театра сам становится его 

творцом, материалом и инструментом. Но еще он и организатор самого себя, 

и опора для других в общей работе, и человек обучающийся, и человек 

обучающий. Возможно ли все это постичь единовременно, без серьезного 

личностного участия, без включения внутренних ресурсов, без настоящего 

волевого усилия? Создание условий для проявления этого усилия, для 

возможности узнать о себе то, что «я в состоянии проявить это усилие», и есть 

одно из множества «зачем?», для чего существует школьный театр. 

Таким образом, работа в театральной группе помогает каждому 

участнику лучше понять свои возможности, осознать собственный 

потенциал, реализовать себя в различных формах деятельности. Процесс 

подготовки и выпуска спектакля с каждой театральной группой 

разрабатывается как проект. Каждая группа выбирает драматургию, 

определяет этапы работы, распределяет обязанности, а сам спектакль 

выступает как представление проекта. 

Условиями, стимулирующими процесс саморазвития в театральной 

группе, являются создание художественно-творческой среды с включением 

компонентов народного творчества, усиливающих духовно-нравственное 

развитие ребенка; ориентация педагогического процесса на креативные 

качества обучающихся, стимулирующих художественную деятельность; 

соорганизация деятельности педагог – ребенок для раскрытия творческого 

потенциала и самореализации ребенка. 

Выбор средств, форм и методов развития индивидуальности 

обеспечивает непрерывность динамики саморазвития ребенка. 

Педагогическое влияние на саморазвитие личности ребенка 

обеспечивается в том случае, если: 

1. Педагог выступает как самоактуализирующаяся личность, 

организатор и фасилитатор познания и саморазвития. 

2. Концептуальные подходы, цели и задачи направлены на ребенка как 

творца и носителя нравственности, духовности, культуры. 



3. Образовательный процесс личностно-ориентирован и направлен на 

личность как главную ценность в мире, если он соединяет в себе обучение, 

воспитание и педагогическую поддержку развивающего детского творчества. 

4. Детский коллектив выступает как свободное саморазвивающееся 

сообщество сверстников, в котором через взаимодействие и общение 

создаются условия для саморазвития личности. 

Когда предлагаешь ребенку начальной школы нарисовать портрет, то 

практически 100% учащихся с радостью соглашаются – все вовлечены в 

процесс рисования, воспитанники мало обращают внимания на внешнюю 

оценку, для них важен сам процесс, который приносит удовольствие 

(процесс творческой самореализации). То же задание в 5–6 классах (начало 

подросткового возраста) заставляет детей задуматься: «А смогу ли я?». В 

этом возрасте ученики пытаются попробовать свои силы в разных видах 

деятельности, придавая большую роль самооценке, активно ищут себя в 

творчестве. В 7–9 классах реакция единодушная: «Я этого не смогу и не буду 

даже и пытаться!», в данный момент воспитанники испытывают боязнь 

неуспешности в глазах сверстников, они отвергают все действия, которые 

ведут, по их мнению, к неуспеху, выполняют только то, в чем уверены. 

Исходя из многолетних наблюдений за учениками, можно сделать вывод, что 

для многих из них существует идеал, к которому они стремятся, но эта 

идеальная модель мира имеет очень высокую планку, и не все могут 

преодолеть это препятствие. 

Для меня как для учителя одной из главных задач деятельности 

является сохранение учащимися веры в себя, свои способности, 

предоставление большего количества возможностей реализовать творческий 

потенциал, построение по возможности для каждого воспитанника своей 

образовательной траектории, помощь в преодолении трудностей.  

Очень часто предлагаю ученикам ответить на вопрос: «Яблоко, оно 

какое?», у каждого ответ свой (ответить можно только одним, первым 

пришедшим на ум словом) – зеленое, большое, круглое и т. д., а все мы 

говорим об одном предмете. Так и в рисунках – одно и то же явление каждый 

из нас видит и изображает по-разному. Тем самым утверждаю воспитанников 

в мысли, что каждый из них имеет право на приобретение «своего лица», 

отличного от других. 

Традиционные методы образования не всегда позволяют учитывать 

уровень подготовленности конкретной группы учащихся. Виды деятельности 

не всегда являются актуальными, следовательно, и изучаются 

воспитанниками формально, без проявления собственной творческой 

инициативы. Говорить о какой-либо потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании воспитанников не приходится.  

Современные инновационные образовательные технологии используют 

разнообразные виды деятельности даже в рамках одной темы. В санаторной 

школе-интернате № 6 материальная база кабинета изобразительного 

искусства позволяет воспитанникам раскрывать художественный замысел с 

помощью разнообразных материалов, учитывая индивидуальные 

предпочтения учащихся. Например, при иллюстрировании сказок 



воспитанники могут выполнять задание, используя традиционные для 

данного задания материалы (краски, карандаши, мелки), но те учащиеся, 

которые предпочитают работать с объемными предметами, могут работать с 

пластилином или соленым тестом. Рамки темы на уроках изобразительного 

искусства не замыкаются на конкретном сюжете, здесь воспитанники тоже 

имеют право выбора. Например, в 5 классе есть тема «Осенние посиделки». 

Предлагаю ученикам, имеющим затруднение в изображении фигур людей, 

выполнить зарисовку интерьера крестьянской избы. Либо организую работу 

в парах (группах), формируя пары (группы) из учеников, имеющих разные 

предпочтения в изобразительном творчестве. При такой организации 

учебной деятельности у обучающихся развиваются фантазия, наглядно-

образное мышление.  

Когда программа обучения составляется вместе с детьми, осваиваются 

технологии и детьми, и педагогом, можно проследить повышение уровня 

заинтересованности учеников, расширение их кругозора, потребность в 

участии в различных конкурсах. Наши воспитанники традиционно участвуют 

в городских конкурсах декоративно-прикладного творчества: «Новогодний и 

рождественский сувенир», «Люблю тебя, родная сторона», «Пасхальная 

радость» и др. 

Внеурочная деятельность является продолжением уроков, имеет 

более высокий потенциал в творческом развитии детей, в поиске 

инновационных средств, является своеобразным мониторингом творческих 

способностей и предпочтений учащихся; основным методом для педагога 

становится наблюдение. С помощью этого метода выявляются учащиеся, 

имеющие способности к изобразительному творчеству, выявляются 

предпочтения к разным видам изодеятельности (живописные работы, 

графические, лепка, аппликация, декоративное творчество). Для этого в 

программе внеурочной деятельности 1 класса присутствуют задания самых 

разных планов (рисование на основе отпечатка ладошки, живописные 

работы, изучение основ народных промыслов, рисование с помощью 

нетрадиционных техник (пальчиками, солью, нитками, монотипия и пр.), 

лепка из соленого теста, аппликация, граттаж, макетирование, оригами). 

2-ой и последующие годы обучения в начальной школе применяется 

метод проб. Возьмем в качестве контрольной группы учащихся 8 класса. В 

начальной школе, начиная со 2 класса, ведущий вид деятельности на 

следующий учебный год (в рамках кружка изодеятельности) мы определяли 

совместно с учащимися. Так, во втором классе по запросу учащихся ведущим 

видом деятельности стала лепка из соленого теста, в 3 классе – работа в технике 

папье-маше. Для 4 класса учащиеся выбрали работу в технике квиллинг. Работа 

в 4 классе была интересной и одновременно трудной. Не все учащиеся 

обладали необходимыми навыками для этой технологии. Илья Т. – большое 

желание быть успешным, иметь успех у одноклассников, абсолютное 

отсутствие развития мелкой моторики рук, аккуратности. Большим 

мероприятием, закрывавшим учебный год, стал мастер-класс, на котором 

ученики учили своих преподавателей. Необходимо было дать шанс на успех 

каждому обучающемуся.  



Организация работы в санаторной школе-интернате позволяет 

осуществить комплексный подход к детям, основанный на взаимодействии 

педагогов, воспитателей, психологов, медиков, на наблюдении за ребенком в 

разных жизненных ситуациях. Выход подсказала классная руководительница 

Ильи. На уроках истории Илья блистал – мог рассказывать об исторических 

событиях целый урок. Илья на нашем мастер-классе стал ведущим – 

рассказал об истории квиллинга, об основных элементах, необходимых 

материалах и инструментах. Таким образом учащиеся были вовлечены не 

только в практическую художественную деятельность, но и смогли 

реализовать себя в теоретическом, искусствоведческом направлении. Илья 

научился отбирать материал, структурировать его, успешно транслировать 

сложный теоретический материал для аудитории педагогов. 

Это был первый мастер-класс, который проводили дети. На сегодняшний 

день эта форма работы активно используется в практике наших педагогов. 

Мастер-классы проводят ученики для учеников, ученики для учителей.  

Санаторная школа-интернат использует возможности культурной 

среды города Ярославля, в которую входят музеи, библиотеки, 

многочисленные архитектурные и исторические памятники. Библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова позволила встретиться с писателями и 

иллюстраторами детских книг, музеи нашего города знакомят с шедеврами 

материальной и художественной культуры. Ярославский художественный 

музей предлагает ученикам не только экскурсионные программы. В залах 

музея профессиональные художники проводят мастер-классы по 

копированию работ знаменитых художников. 

На одном из таких мастер-классов, где мы копировали работы 

импрессионистов, состоялось одно из моих педагогических открытий. Работа 

Ильи, который с большим трудом выполнял школьные упражнения по 

изобразительному искусству, вызвала много положительных отзывов со 

стороны не просто посторонних людей, его работу высоко оценил 

профессионал. Важно было передать цвет, впечатление, не надо четко и 

аккуратно проводить линии – то, что нужно для Ильи! Оставалось только 

найти подходящую для Ильи технику. Перепробовали много (живопись, 

монотипия…), остановились на живописи шерстью. Одноклассницы Ильи 

уже работали в данной технике, для выполнения работы не надо очень много 

времени, технология позволяет исправлять и дорабатывать работу, результат 

виден практически сразу. Первые работы делали в 4 руки, вместе. Некоторые 

фрагменты сначала исправляла так, чтобы Илья не видел. Все это дало 

результат – Илья поверил в свои силы, в этом учебном году в двух городских 

конкурсах Илья стал победителем, с нетерпением ждет занятий.  

Метод проб дал положительные результаты в этом классе и в случаях с 

другими учащимися. Соня Т. в результате проб поняла, что ей необходимы 

занятия классического направления (живопись, графика), сейчас успешно учится в 

художественной школе. Настя А. имеет неплохие данные в прикладном 

творчестве, по индивидуальному плану мы вместе с ней изучаем народные 

росписи России. С Никитой В. занимаемся вышивкой, Руслан П. с удовольствием 

делает открытки-тоннели, Алина С. совершенствуется в технике квиллинг. 



В определении предпочтений и интересов учащихся помогает 

обучающая среда. В кабинете ИЗО постоянно меняются выставки работ 

учащихся, вывешиваются работы педагогов. У каждого воспитанника нашего 

интерната есть возможность попробовать свои силы в том или ином виде 

творчества, и они будут «услышаны». 

В кабинете изобразительного искусства санаторной школы-интерната 

удалось смоделировать «пространство равных возможностей» (которое 

создано на основе безоценочного отношения к творческим работам 

воспитанников), где каждый может продемонстрировать свою работу. 

Положительные результаты работы позволили транслировать этот 

опыт. Так, в 2017–2018 учебном году в школе будет организована 

«Творческая мастерская». Под «Творческой мастерской» предполагается 

объединение кружков и секций общекультурного направления внеурочной 

деятельности, объединенных общей целью (формирование общероссийской 

культурной идентичности у обучающихся на основе изучения народной 

художественной культуры, познание этнокультурных и национальных 

особенностей региона) и задачами (1. воспитание целостного взгляда на мир 

и искусство; 2. создание условий для индивидуализации развития творческих 

способностей воспитанников в области народной художественной культуры; 

3. повышение уровня мотивации к предметной области «Искусство»). 

Изучив запросы учащихся и возможности кадрового потенциала 

учреждения, у нас сформировались следующие направления деятельности 

учащихся:  

 Основы изобразительного творчества 

 Изонить 

 Лепка из соленого теста 

 Основы декоративно-прикладного творчества 

 Текстильная кукла 

 Славянские мотивы 

 Модульное оригами 

 Макетирование. 

В конце года учащиеся и их родители (законные представители) 

заполняют «Листы выбора учащимися направления внеурочной деятельности 

в рамках «Творческой мастерской», что позволило сформировать по 2 

большие разновозрастные группы (1–4 классы и 5–9 классы) в каждом 

направлении. Занятия планируется проводить 1 раз в неделю по 2 часа. 

Предварительное анкетирование позволило убедиться в том, что удалось 

обеспечить выбор направлений – каждый воспитанник смог без особых усилий 

определить то направление творческой деятельности, которое ему ближе. 

Трудность возникла в другом – занятия по всем направлениям 

проходят в одно время, а некоторые ученики хотели бы попробовать свои 

силы в нескольких видах деятельности. Тогда пришли к выводу, что 

воспитанники могут сменить направление деятельности, но не чаще, чем 1 

раз в четверть, и при условии, что найдется желающий поменяться с ним 

местами (тогда сохранится равная наполняемость групп). 

 



Приемы создания ситуации успеха при изучении математики 

 

Петрова Светлана Александровна, 

учитель математики 

  

Обучение в школе-интернате, невозможность каждый день общаться 

с близкими приводят к тому, что достаточно большая часть наших 

учеников имеет заниженную самооценку, нуждается в постоянном 

педагогическом сопровождении, поддержке со стороны взрослого. Часто 

это выражается в том, что ребенок, даже зная учебный материал, 

сомневается в себе, боится сделать ошибку. Особенно ярко это 

проявляется в тех случаях, когда ученику приходится выполнять задания в 

несколько этапов. Так, например, и Влад Ж., который, на мой взгляд, 

может иметь хорошие оценки по математике, и Петя Д., возможности 

которого пока ограничиваются базовым уровнем, часто отказываются 

выполнять задания самостоятельно именно по той причине, что учитель не 

видит их записи, не может оценить каждый шаг решения. Такие дети 

отдают предпочтение работе у доски, когда можно «проверить» 

правильность выполнения каждого своего действия по реакции учителя.  

В связи с этим создание ситуации успеха для наших воспитанников 

играет огромную роль, так как помогает приобрести уверенность в себе, 

своих действиях, умениях.  

1. Таблица самооценки 

Одной из форм педагогического сопровождения учащихся, которую я 

применяю в своей работе, является организация самооценки учениками 

своего уровня знаний на всех этапах обучения.  

В начале изучения темы каждый учащийся класса получает таблицу, 

содержащую ключевые понятия темы. В процессе изучения материала 

ученик имеет возможность оценить уровень своих достижений. При 

изучении геометрии включаю в таблицу следующие уровни освоения: 

«Узнаю на чертеже», «Умею строить», «Знаю определение», «Знаю 

свойства», «Применяю».  

Понятия 
Узнаю на 

чертеже 

Умею 

строить 

Знаю 

определение 

Знаю 

свойства 
Применяю 

Дополнитель- 

ная 

информация 

Начальные 

геометрические 

сведения 

      

Равенство фигур       

Отрезок        

Длина отрезка       

Середина отрезка       

Луч        

Угол        

Величина угла       

Виды углов       

Смежные углы       

Вертикальные углы        



Перпендикулярные 

прямые 

      

Перпендикуляр к 

прямой 

      

Первый раз такую таблицу учащиеся 7 класса заполняли в конце 

изучения темы, результатом своей работы оказались довольны и сильные 

ученики, и учащиеся, для которых математика – один из самых сложных 

предметов: «У меня даже «плюсы» есть!» (Артем З.), «А я, оказывается, уже 

много знаю…» (Даша Е.), «У меня ни одного «минуса» нет!» (Саша И.). В то 

же время каждый из учеников смог сделать вывод о пробелах в знаниях, 

требующих ликвидации. Практика показала, что целесообразно добавить 

графу «Собственный продукт», в которую можно записать результаты 

дополнительной работы по предмету.  

 

 

 



 

 
Такая форма работы позволяет каждому школьнику не только 

фиксировать свои достижения на определенный момент, но и стимулирует 

желание повысить свой уровень. У моих учеников стало нормой вносить 

изменения в свою таблицу уже и после того, как класс переходит к изучению 

новой темы. Так, Слава И., испытывавший серьезные трудности при 

построении высоты треугольника, на одном из последующих занятий, когда 

смог выполнить такое построение самостоятельно, выразил желание 

отметить это достижение, при этом даже записал дату. Зачастую ребята 

придумывают свои собственные условные обозначения.  

Скорость заполнения такой таблицы у каждого ученика своя, иногда 

проходит достаточно много времени, прежде чем ее заполняемость превысит 

50%. При этом учащийся наглядно видит происходящие изменения. 

Таким образом, учащиеся получают возможность построить 

собственную образовательную траекторию в рамках коллективного изучения 

предмета. Это позволяет формировать регулятивные универсальные учебные 

действия подростков. 

2. Индивидуальные карты выполнения задания 

Хорошим инструментом, позволяющим создать для школьников 

ситуацию успеха на уроке, является использование карт выполнения 

определенного вида задания. Карты содержат задания, соответствующие 

трем уровням усвоения учебного материала: полностью решенное задание, 

алгоритм для выполнения аналогичного задания, усложненный вариант. 

Эти карты предназначены для индивидуальной работы с учениками, 

пропустившими объяснение нового материала или нуждающимися в 

помощи учителя.  

При такой форме работы снижается тревожность учащегося, так как 

карта содержит достаточно подробный алгоритм действий. В то же время она 

предусматривает элементы самостоятельной работы («вспомни определение 

внешнего угла», «найди признак равенства треугольников» и т. д.). 

  



Вычисление величины угла 
 

 
 

Решение уравнений 
 

Решение уравнений, 

содержащих одно 

действие 

 

1. Определи действие в 

левой части уравнения 

(сложение, умножение, 

вычитание, деление) 

2. Назови компоненты 

действия 

3. Вспомни, как найти 

неизвестный компонент 

4. Примени правило 

нахождения неизвестного 

компонента 

Выполни вычисления 

5. Запиши ответ 
 

Пример: 102 + х = 311 

1. Левая часть уравнения 

содержит сложение 

2. Компоненты сложения: 

Решение уравнений, 

содержащих два 

действия в левой 

части 
 

1. Определи, какое 

действие в левой части 

уравнения выполняется 

последним  

2. Назови компоненты 

действия 

3. Вспомни, как найти 

неизвестный компонент 

Примени правило 

нахождения неизвестного 

компонента 

4. Выполни вычисления 

Запиши новое 

уравнение, которое 

содержит одно 

действие в левой части 

Реши уравнение 

Реши самостоятельно 

уравнения 

 

1. 15х = 105 

2. 835 – х =79 

3. у + 54 = 72 

4. а – 617 = 86 

5. х : 35 = 16 

6. 924 : z = 84 

7. 81 – (х + 25) =43 

8. 23х – 11 = 58 

9. 76 + 12у = 100 

10. 318 – z : 15 = 309 

11. 26·(279 + y) = 8008 

12. (43 – а)·17 = 289 

13. 16870 : (15р – 865) = 

14 

14. (945 + 4z) : 87 = 49 

15. 315 · (27х + 11) = 

11970  



 102 – известное слагаемое, 

х – неизвестное слагаемое, 

311 – сумма 

3. Чтобы найти 

неизвестное слагаемое, 

нужно их суммы вычесть 

известное слагаемое 

4. х = 311 – 102 

х = 209 

5. Ответ: х = 209 

 

5. Запиши ответ 
 

Пример: 102 + 3х = 411 
 

1. Левая часть 

уравнения содержит 

сложение и 

умножение. Последнее 

действие – сложение 

2. Компоненты 

сложения: 

102 – известное 

слагаемое, 3х – 

неизвестное слагаемое, 

411 – сумма 

3. Чтобы найти 

неизвестное слагаемое 

3х, нужно их суммы 

411 вычесть известное 

слагаемое 102 

4. 3х = 411 – 102 

3х = 309 

х = 309 : 3 

5. Ответ: х = 103  

Такая форма работы позволяет осуществить дифференцированный 

подход к воспитанникам, не затрагивая дополнительные временные ресурсы. 

Выполняя задания по такой карте, ученик усваивает необходимый минимум 

учебного материала, получает представление о перспективах построения 

дальнейшей индивидуальной траектории.  

При необходимости карты-задания использую в сочетании с работой в 

парах, когда более сильный ученик помогает своему товарищу разобраться в 

изучаемом материале. Учащимся предоставляется возможность 

самостоятельного выбора партнера, хотя иногда я вношу коррективы в этот 

процесс. При этом оценивается работа обоих школьников: если обучаемый 

усвоил материал, наставник получает высокий балл. Таким образом, оба 

подростка ставятся в ситуацию успеха. Такая форма работы является еще 

одним инструментом мотивации.  

При системном применении такой формы работы с течением времени 

складываются постоянные пары, группы. Так, например, сложилась пара: 

Даня Б. (имеет «4» по математике) и Петя Д. (испытывает сложности в 

изучении математики). У обоих мальчиков заниженная самооценка, но 

работа в паре дала им возможность пережить состояние радости от 

достижения нужного результата, гордости за себя и своего партнера: «Я 

понял, как решать задачу, мне же Даня объяснял!» (Петя Д.). 

Использование таких приемов работы в комплексе дает положительные 

результаты. У обучающихся формируется стойкая мотивация к изучению 



предметной области «Математика», повышается уровень самооценки. 

Несколько раз звучала в различных вариациях фраза «Моя «тройка» стала 

лучше» (Петя Д., Ваня Д., Артем З., Света Д. и др.), что позволяет сделать 

вывод о целесообразности использования описанных приемов в работе учителя. 

 
Формирование потребности в физическом саморазвитии младших 

школьников через систему упражнений по гимнастике 
 

Гужов Олег Фёдорович, 

учитель физической культуры 

Гужова Ирина Владимировна, 
учитель начальных классов 

 

Критерием успешности ребёнка является не количество знаний и 

умений, а применение их в реальной жизни, готовность к тому, чтобы занять 

активную социальную позицию, успешно решать жизненные задачи.  

Предметом обучения физической культуре в школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. 

Задача учителя физической культуры – сделать так, чтобы в процессе 

овладения этой деятельностью здоровье детей укреплялось. 

70% младших школьников санаторной школы-интерната № 6 страдают 

хронической патологией, каждый четвертый ребенок имеет третью группу 

здоровья, поэтому нашей целью является систематизация физических 

упражнений раздела «Гимнастика» через карт-схемы для обеспечения 

индивидуализации физического воспитания учащихся в условиях санаторной 

школы-интерната. 

Задачи: разработать систему упражнений для обеспечения 

индивидуализации физического воспитания учащихся; определить значение 

и эффективность применения системы упражнений через карт-схемы для 

физического развития и развития двигательных качеств учащихся на 

занятиях физической культуры.  

Гипотеза: предполагается, что физическое развитие и двигательные 

способности ребенка получат положительную динамику через 

осуществление индивидуализации физического воспитания с применением 

системы упражнений и карт-схем. 

Отработав десять лет в общеобразовательной школе и перейдя в 

санаторную школу-интернат, я понял, что с этими детьми работа должна 

строиться в режиме индивидуализации, т. к. они нуждаются в длительном 

лечении и социальной адаптации. 

В нашем учреждении большое значение имеет работа медицинского 

персонала. Конечно же, проводится комплексная оценка состояния здоровья 

каждого ребенка с распределением по группам здоровья и подбором 

физкультурной группы, в которой ребенок будет заниматься, составляется 

индивидуальный план наблюдения за каждым учеником, формируются 

группы наблюдения по основным профильным заболеваниям и 

сопутствующей патологии. Все это отражается в индивидуальных 



медицинских картах. Но этого недостаточно, должна бать тесная взаимосвязь 

всех участников образовательного процесса.  

В системе работы школы-интерната особая роль отводится педагогам 

физической культуры, т. к. для положительного результата работы 

необходимо создать для таких особых детей условия физического развития и 

развития двигательных качеств, также сохранять и укреплять их здоровье. 

Я пробовал разные методики в работе с такими детьми, применяя 

фронтальную и работу по подгруппам, но наибольший результат выявил при 

применении индивидуальных и вариативных карт-схем.  

На занятии предложил детям три варианта карт-схем по степени 

сложности: 

 

 синего цвета – подготовительные задания 

 
 
 

 зеленого цвета – задания соответствуют базовому уровню  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 красного цвета – задания повышенной сложности  

 
 

Делая самостоятельный, осознанный, свободный выбор, ученики 

проявляют свою индивидуальность. Таким образом, индивидуальные 

различия детей не только не являются препятствием, а, напротив, выступают 

необходимым условием достижения поставленной цели.  

На личностно-ориентированном занятии по физическому 

воспитанию каждый ученик в классе оказывается в ситуации выбора 

задания для себя. Каждый ребенок, исходя из своих индивидуальных 

интересов и предпочтений, сам выбирает себе соответствующую 

вариативную карт-схему.  

Мальчик, который болел и пропустил занятия, рассмотрев все 

предложенные варианты, пожелал заниматься по синей карт-схеме, 

мотивируя тем, что он будет развиваться постепенно и постарается догнать 

своих одноклассников. Ученица попросила дать ей зеленую карточку, 

которая помогла бы научиться делать кувырок назад, т. к. это необходимо 

для выполнения акробатической комбинации. Девочка хотела пригласить 

родителей на показательное выступление на школьном празднике и 

удивить их. 

Три девочки-подружки говорят на занятии: «Мы хотим вместе 

поработать на бревне. Будем помогать друг другу, поддерживать за руку. 

Дайте нам такую карт-схему, где нужно делать страховку». 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Так вариативные карт-схемы являются материалом учебных задач по 

овладению школьниками программными знаниями, умениями и навыками; 

позволяют достигать развивающих целей, учат детей принимать 

самостоятельные и взвешенные решения, делать осознанный и 

ответственный выбор, сотрудничать со сверстниками в процессе решения 

общих задач. 

Группа шустрых и сильных мальчишек взяла несколько карточек и, 

перелистывая их, стала гордо говорить: «А, так мы уже умеем! Десять раз 

делали! Нам бы составить комбинацию из сложных элементов». Учитель 

спросил: «Какие элементы вы хотите выполнить?». Ребята наперебой 

объясняли. «Хорошо. На следующее занятие я подготовлю вам такую карт-

схему», – сказал учитель. «А сегодня мы потренируемся делать каждый 

элемент отдельно», – ответили мальчики. 

 Использование на уроке вариативных карт-схем позволяет учителю на 

уроке не только обучать, но и изучать детей, выявлять их индивидуальные 

способности: побудительные мотивы и познавательные интересы, 

характерные способы учебной работы и предпочтения к содержанию и 

форме учебного материала, социальный статус.  

Расскажу о самых маленьких учениках. В сентябре 2014 года мы 

предложили детям поучаствовать в проекте «Сочи – твоя Олимпиада!». 

Вместе с классным руководителем на уроках, внеурочных занятиях и 

классных часах знакомили ребят с различными видами спорта: рассказывали, 

беседовали, показывали фильмы, иллюстрации, ходили на экскурсии в 

спортивные секции, встречались со спортсменами. Ученики сначала просто 

слушали и смотрели, а потом предложили: «Давайте сделаем подарок! 

Нарисуем разные виды спорта для наших спортсменов!». Пришлось немного 

помогать, чтобы рисунки получились достойными.  

В декабре в школе-интернате традиционно проходит конференция для 

родителей, где каждый класс демонстрирует свои достижения. Наши ребята 

захотели выступить и показать акробатическую комбинацию. Для того, 

чтобы они убедились в реальности своих планов, мы предложили им 

спросить, кто из старших ребят может им показать выполнение упражнений. 

Оказалось, что у Максима есть брат-четвероклассник, который хорошо 

занимается, и он пригласил его к себе на внеурочное занятие. Ваня с 

удовольствием показал всю комбинацию, мы засняли ее выполнение. На 

занятиях стали разбирать элементы, и ребята самостоятельно составили карт-

схему, с помощью которой затем разучили всю комбинацию. Выступление на 

конференции для родителей прошло с большим успехом.  

Наблюдая за выбором детей, варьируя условия выбора, педагог может 

многое узнать об образе мыслей и чувств каждого ученика. Например, один 

ребенок часто избегает совместных форм работы со своими 

одноклассниками, потому что неуверенно чувствует себя в новом коллективе 

или потому что не любит согласовывать свои действия с другими детьми, 

хочет все сделать сам. Следовательно, используя на занятии вариативные 

карт-схемы, педагог может отследить: 

 изменения в индивидуальном выборе учащихся;  



 устойчивое предпочтение в выборе задания каждого вида;  

 устойчивое предпочтение в выборе задания каждого уровня 

сложности;  

 временное изменение состава партнеров ребенка;  

 социальный статус ребенка в группе сверстников и его активность в 

учебном процессе;  

 как успешно ребенок справляется со своей ролью в подгруппе; 

 использование учащимися на уроке учебных средств и 

вспомогательных материалов.  

В результате такой работы учитель отслеживает устойчивое 

предпочтение в выборе заданий, активность работы ученика, его социальный 

статус и индивидуальный рост. 

Дополняет карт-схемы систематизация дидактических материалов – это 

различные виды упражнений для реализации таких задач, как определение 

пространственных параметров, темпа движения, координации, развитие 

гибкости и др. В результате использования данной системы задействованы не 

только физические данные, но и моторные, и познавательные способности. 

Приведу результаты исследования учащихся 1 «а» и «б» – 2 «а» и «б» 

классов с сентября 2015 по март 2017 года. 1 «а» и 2 «а» классы – 

экспериментальные, 1 «б» и 2 «б» – контрольные.  

Общим для всех классов было место занятий, условия, оснащение, а 

результат отличается. В экспериментальном классе мы видим 

положительную динамику: жизненный индекс и силовая выносливость 

повысились на 20%. 

Повысились результаты уровня развития двигательных качеств: 

 прыжок в длину с места – на 20%; 

 бег 30 метров – на 10%; 

 челночный бег – на 10%; 

 метание мяча – на 20%; 

 прыжок в длину с разбега – на 20%; 

 подтягивание (м) / поднимание туловища (д) – на 70%. 

Однако использование на занятии вариативных карт-схем требует от 

учителя перехода от привычной роли воспитателя и контролера к позиции 

наблюдательного помощника, который меньше учит и воспитывает, а больше 

помогает детям учиться самостоятельно.  

Ученики на занятии используют карт-схемы в парах, подгруппах или 

индивидуально, т. к. они представляют собой специально продуманный 

ассортимент разнообразных по содержанию, степени сложности и форме 

заданий. Практическим занятиям отводится ведущая роль в сохранении 

здоровья детей при условии их педагогически обоснованной организации. 

На личностно-ориентированном занятии по физическому воспитанию 

оправданно использовать вариативные карт-схемы. Они подготавливаются и 

используются таким образом, что не учитель, а сам ученик принимает 

решение, что делать. Он осуществляет персональный, свободный и 

ответственный выбор из всех предлагаемых ему учителем вариантов.  



ШКОЛА № 4 Г. КОСТРОМЫ 

 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 4» 14 февраля 2017 г. 

присвоен статус инновационной площадки Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» по теме «Социально-

педагогическое сопровождение саморазвития школьников». В работу 

включились восемь педагогов, включая директора школы Н.Н. Комарову 

(учителя начальных классов Русакова О.В., Корепанова Н.Ю., учитель 

физики Воронцова Н.В., учитель русского языка и литературы Цветкова Н.В., 

учитель иностранного языка Демидова Е.А., учитель музыки Максимчук А.С., 

заместитель директора Дубовицкая С.Ю.). В школе организована работа по 

разработке модели социально-педагогического сопровождения саморазвития 

школьников и апробации средств этого сопровождения в соответствии с 

положениями разработанной модели. 

Миссия школы: создание благоприятных условий для развития 

потенциальных возможностей и самореализации всех участников 

образовательного процесса. 

Сегодня в школе обучаются 1074 учащихся, создано 38 классов-

комплектов.  

 

 



Педагогическое стимулирование развития одаренных младших 

школьников в условиях общеобразовательной организации 

 

Щербинина Ольга Станиславовна, 

доцент кафедры психолого-педагогического образования Костромского 

государственного университета, кандидат педагогических наук 

 

В современных условиях развития экономики России важным 

вопросом становится воспитание поколения, способного генерировать 

новации во всех областях жизнедеятельности общества. В этих условиях 

особую актуальность приобретает работа с одаренными детьми. Интерес к 

этой проблеме существует сейчас на всех уровнях: от локального до 

федерального. Так, выдвинутая Президентом РФ национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» определяет приоритетные 

цели и задачи, решение которых требует построения адекватной системы 

сопровождения одарённого ребенка. В Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» гарантируется содействие лицам, которые проявили 

выдающиеся способности. Все перечисленные обстоятельства стимулируют 

развитие системы работы с одаренными детьми и научного осмысления 

существующего опыта в этой области. 

Феномен одаренности в Рабочей концепции одаренности трактуется 

как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 

незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми [2].  

Многие исследователи говорят об особенностях развития одаренных 

детей и вызываемых этими особенностями трудностях, которые частично 

совпадают, частично отличаются от трудностей сверстников по уровню 

выраженности и важности (рейтингу), а частично являются специфическими, 

отличающими именно эту группу одаренных школьников. Данные трудности 

в основном затрагивают психосоциальную (или социально-

психологическую) сферу. Среди них: специфичные игровые интересы 

одаренного ребенка по сравнению с предпочитаемыми играми сверстников; 

отвержение стандартных требований; погружение в философские проблемы; 

внутренняя потребность совершенства; критичное отношение к собственным 

достижениям; восприимчивость к сенсорным стимулам и хорошее 

понимание отношений и связей между явлениями; недостаточная терпимость 

к людям, уступающим им в развитии тех или иных способностей; 

повышенная потребность во внимании взрослых в силу природной 

любознательности; проблемы в эмоциональном развитии (явная 

инфантильная реакция); несоответствие между физическим, 

интеллектуальным и социальным развитием. 

Перечисленные трудности не заканчивают список возможных 

осложнений в развитии одаренного ребенка. И роль этих особенностей столь 

велика, что, с одной стороны, они могут служить «индикаторами» 

одаренности, по которым и предполагают наличие одаренности, с другой – 



могут выступать в качестве своеобразных преград на пути самореализации 

детей с повышенными возможностями. Данные трудности развития 

одаренного ребенка говорят о необходимости специально организованной 

деятельности, позволяющей развивать его способности и учитывающей 

специфику развития, помогая решать возрастные задачи и предупреждая 

осложнения в развитии такого ребенка.  

Изучение одаренности младших школьников имеет особое значение, 

так как начальный период обучения является определяющим успешность 

дальнейшего развития способностей детей. Одаренные учащиеся начальных 

классов имеют свои индивидуальные особенности, связанные с их 

опережающим развитием: это любознательность; познавательный интерес и 

устойчивое внимание; произвольность и целеустремленность; 

сверхчувствительность к проблемам; гибкость, продуктивность и 

оригинальность мышления; способность к прогнозированию; отличная 

память, критическое мышление и другие. 

Однако у одаренных детей существуют проблемы, требующие 

педагогического стимулирования их развития, связанные со снижением 

мотивации к достижению успеха, к получению на уроках новых знаний и 

умений; склонность к социальной дезадаптации, изоляции. Реальный уровень 

способностей одаренных детей не понимается окружающими и нормальный 

для такого ребенка процесс развития рассматривается как аномальная 

неприспособленность к жизни в обществе.  

Эти трудности обуславливают востребованность педагогического 

стимулирования, которое мы вслед за З.И. Равкиным рассматриваем как 

процесс активизации личностных внутренних движущих сил человека с 

помощью внешних, обособленных средств побуждения, эффективность 

действия которых зависит от общественной и индивидуальной значимости 

стимулируемой деятельности [3]. 

Говоря о педагогическом стимулировании, мы сталкиваемся с 

феноменом «педагогические стимулы», которые В.Г. Пряникова определяет 

как специфические воспитательные средства, потенциально способные 

осуществлять побудительные функции по отношению к внутренним 

движущим силам развития ребенка [1].  

Для изучения методов и приемов педагогического стимулирования 

развития одаренных младших школьников нами было проведено 

исследование на базе одной из школ города Костромы. В исследовании 

приняли участие обучающиеся четвертых классов в возрасте 10–11 лет и 

педагоги, работающие с этими детьми.  

В ходе исследования нами были проведены диагностические беседы, 

наблюдения, анкетирование педагогов и опросы одаренных учащихся. 

В ходе бесед с учителями и анализа используемых методов и приемов 

педагогического стимулирования было выделено три группы: 

Первая группа – методы внешнего управления; 

Вторая группа – методы создания мотивации к достижению успеха; 

Третья группа – методы создания интереса детей к учебной 

деятельности на уроке. 



Преобладающей по результатам опроса педагогов была группа методов 

и приемов педагогического стимулирования, направленная на создание 

интереса детей к учебной деятельности на уроке. 

Наше исследование был продолжено в ходе наблюдения за 

деятельностью педагогов на уроках.  

Таблица 1 

Частота использования методов педагогического стимулирования  

МЕТОДЫ 1* 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) Игровые и проблемные 

ситуации 

1 2 2 3 5 3 4 3 1 1 

2) Новая интересная 

информация 

1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 

3) Совместная выработка 

критериев оценки 

1  1        

4) Проектная деятельность   1        

5) Демонстрация работ  1 2  4  2 2 3 4 4 

6) Выбор детьми заданий 

по уровню сложности 

1  1      1 2 

7) Похвала 2 2 3 2 1 1 2 1 2  

8) Замечания 1 3 2 2 2 4 2 4 2 4 

9) Указания на ошибку  3  2 2 3 3 5 6 7 

10) Изменения интонации, 

мимики  

1 1  2 3 3 2 2   

11) Требования к 

достижению учебного 

результата 

  1 1 1      

12) Оценка знаний  2  3 2 2  2   

13) Авансирование оценки 3  2        

14) Ситуация успеха 2  2        

15) Прием «Эврика»  2  2        

16) Пед. поддержка 3 1 2 2 1 1   2  

17) Эффект навеевания  2  3        

18) Творческие задания  4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

Кол-во 25 18 26 25 21 22 20 23 22 22 

 

Где: 1 – урок математики (4 «а») – экспериментальный класс;  

2 – урок математики (4 «б») – контрольный класс;  

3 – урок русской языка (4 «а») – экспериментальный класс;  

4 – урок русского языка (4 «б») – контрольный класс;  

5 – урок английского языка (4 «а») – экспериментальный класс;  

6 – урок английского языка (4 «б») – контрольный класс;  

7 – урок немецкого языка (4 «а») – экспериментальный класс;  

8 – урок немецкого языка (4 «б») – контрольный класс;  

9 – урок ИЗО (4 «а») – экспериментальный класс;  

10 – урок ИЗО (4 «б») – контрольный класс. 



Проанализируем полученные результаты, выделив три группы методов 

и приемов педагогического стимулирования (ПС): на основе создания 

интереса детей к учебной деятельности на уроке (№ 1–6); 2) на основе 

«внешнего» управления (№ 7–12); 3) на основе создания мотивации к 

достижению успеха (№ 13–18) (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Методы и приемы педагогического стимулирования развития 

обучающихся (10 уроков наблюдений) 

МЕТОДЫ УРОКИ Сред. 

кол-

во 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МЕТОДЫ ПС на основе создания интереса детей к учебной деятельности на 

уроке 

Кол-во, 

раз 

за урок 

5 5 7 9 7 6 9 8 8 9 7,3 

В % 20% 27% 26% 36% 34% 27% 45% 35% 36% 41% 33% 

МЕТОДЫ ПС на основе «внешнего» управления 

Кол-во,  

раз за 

урок 

4 11 6 12 11 13 9 14 10 11 10,1 

В % 16% 61% 23% 48% 52% 59% 45% 61% 46% 50% 49% 

МЕТОДЫ ПС на основе создания мотивации к достижению успеха 

Кол-во,  

раз за 

урок 

16 2 13 4 3 3 2 1 4 2 5,0 

В % 64% 12% 50% 16% 14% 14% 10% 4% 18% 9% 21% 

Кол-во, 

всего 

раз за 

урок 

25 18 26 25 21 22 20 23 22 22  

 

Результаты, представленные в таблице 2, дают основание сделать 

вывод о том, что из всех методов педагогического стимулирования детей, 

наблюдаемых на уроках, педагогами чаще всего применяются внешние 

методы управления деятельностью детей: указания, требования, 

замечания, а не организационные методы управления учебной 

деятельностью. В обоих классах в среднем педагоги меньше всего 

используют методы педагогического стимулирования, направленные на 

формирование внутренней мотивации достижения успехов, что отличается 

от результатов опроса педагогов, в которых преобладали методы создания 

у детей интереса к учебной деятельности. Представим полученные данные 

в графическом виде. 



Рисунок 1. Результаты использования на уроках методов и приемов 

педагогического стимулирования учителями 

На основе результатов наблюдений также был сделан вывод, что 

большинство учителей-предметников специальных методов стимулирования 

для одаренных учеников не применяют, преимущественно опираясь в работе 

на собственный педагогический опыт.  

Только один учитель из параллели продемонстрировал в своей работе 

преобладание методов создания у детей мотивации к достижению успеха. 

Эффективность педагогических усилий учителя данного класса была 

проверена нами с помощью проведения методики диагностики самооценки и 

мотивов учения для учащихся: «Какой я ученик и каким хочу стать» 

(модификация диагностики самооценки «Лесенка» В. Щур и С. Якобсона) и 

диагностической методики «Учебная мотивация» М.Р. Гинзбурга. 

Анализ результатов диагностики обучающихся с помощью методики 

проективной самооценки «Какой я ученик и каким хочу стать» позволил 

выявить сформированность у одаренных детей мотивации к достижению 

успеха. Было установлено, что большинство одаренных детей имели высокий 

уровень мотивации к успеху (66%). Средний уровень мотивации к 

достижению успеха проявили 27% учеников, а низкий уровень был выявлен 

только у 7% детей. Эти показатели отражают успешность использования 

педагогами методов и приемов педагогического стимулирования одаренных 

детей по формированию у них внутренних мотивов саморазвития.    

 

Результаты диагностики с помощью методики  

«Какой я ученик и каким хочу стать» обучающихся 4 «а» класса  

(22 человека) 

 Какой я ученик Каким хочу 

стать 

Мотивация к 

успеху 

Высокий уровень 50% 82% 66% 

Средний уровень 36% 18% 27% 

Низкий уровень 14% - 7% 

 

Результаты диагностики «Учебная мотивация» Гинзбурга позволили 

выявить ведущие мотивы учебной деятельности одаренных учащихся: 

внешние, познавательные, социальные, игровые и др. Полученные 

результаты диагностики выявили преобладание у детей высокого и 
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нормального уровня мотивации к достижению успеха, что обосновывает 

эффективность используемых классным руководителем методов и приемов 

педагогического стимулирования развития одаренных младших школьников. 

 

Результаты диагностики с помощью методики  

«Учебная мотивация» М.Р. Гинзбурга у обучающихся 4 «а» класса 

 Кол-во, чел. % учащихся 

Очень высокий 4 18% 

Высокий уровень 8 36% 

Нормальный уровень 6 28% 

Сниженный уровень 4 18% 

Низкий уровень - - 

 

По результатам исследования мы считаем, что использование классным 

руководителем методов и приемов педагогического стимулирования 

развития одаренных младших школьников можно признать эффективным, 

способствующим формированию у одаренных детей высокого уровня 

мотивации достижения успехов, мотивов саморазвития в учебной 

деятельности.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что из всех 

рассмотренных групп методов и приемов педагогического стимулирования 

наиболее продуктивными для развития одаренных детей являются методы и 

приемы педагогического стимулирования у детей мотивации к достижению 

успехов.  

Можно сделать вывод, что использование педагогами методов и 

приемов педагогического стимулирования мотивации к достижению успеха 

одаренных младших школьников будет способствовать формированию у них 

стремления к саморазвитию, самообучению, максимальному раскрытию 

талантов и способностей в разных видах учебной, познавательной, 

творческой деятельности.  

 

 

Организаторская деятельность классного руководителя 

как фактор развития личности школьника 

 

Комарова Наталья Николаевна, 

директор школы 

Максимчук Александра Сергеевна, 

учитель музыки 

 

Организаторская деятельность классного руководителя обеспечивает 

развитие классного коллектива, а значит, и развитие личности школьника в 

данном коллективе. На практике классный руководитель, как правило, 

начинает свою деятельность с изучения классного коллектива.  



Влияние коллектива на личность изучали в своих трудах 

П.П. Блонский, И.П. Иванов, В.А. Караковский, Я.Л. Коломинский, 

А.Н. Лутошкин, А.С. Макаренко, А.В. Петровский, М.И. Рожков, 

В.А. Сухомлинский и многие другие. Несмотря на многолетнее изучение 

рассматриваемого нами вопроса, сегодня саморазвитие личности школьника 

через коллектив, в коллективе также актуально.  

В современном мире каждый ребенок проходит свой путь развития 

через классный и школьный коллективы. По-прежнему актуально изучение 

установившихся взаимоотношений и предпочтений учащихся, их места и 

роли в коллективе, их предпочтений, потребностей, ценностных установок. 

Без целенаправленной организации деятельности классного коллектива дети, 

безусловно, будут взаимодействовать, но данное взаимодействие возникнет 

стихийно, само по себе, что не всегда благоприятно сказывается на 

становлении внутреннего мира учащегося. 

Для наполнения содержанием организованной деятельности классному 

руководителю важно иметь полную картину о вверенном ему классном 

коллективе.  

Приведем краткую психолого-педагогическую характеристику 7 «В» 

класса. В классе обучаются 26 человек, из них 15 мальчиков и 11 девочек.  

В классе есть положительные лидеры: Полина Р., Дарья М., Дарья Т., 

Даниил П., данные лидеры находятся в дружеских отношениях между собой, 

конфликтов между ними не возникает. В классе есть микрогруппы, которые 

не конфликтуют между собой. В классе есть 2 учащихся, которые являются 

аутсайдерами в ученическом коллективе. Из 26 человек 7 учатся на «4» и 

«5», четверо школьников имеют низкий уровень знаний. 18 обучающихся 

занимаются в кружках и секциях учреждений дополнительного образования.  

Школьники активно участвует в жизни класса, актив класса предлагает 

дела и мероприятия, которые самостоятельно разрабатывает и проводит. 

Учащиеся класса активно участвуют в мероприятиях школы, которые 

проводятся с участием всего класса: спортивные мероприятия, конкурсы 

песен, олимпиады. Однако следует отметить, что в конкурсах, которые 

требуют личного участия, стараются не участвовать.  

Самоуправление в классе представлено секторами: науки и 

образования, культуры и досуга, здравоохранения и спорта, труда и заботы, 

информационным, правопорядка. Возглавляет класс традиционно староста, 

помогает заместитель. 

В целом класс очень подвижный, дети доброжелательные, отзывчивые, 

чуткие. Интересы самые разнообразные. Среди них – интерес девочек к 

музыке, танцам и рисованию. Мальчики интересуются теннисом, футболом и 

плаванием. Большой интерес большинство обучающихся проявляют к 

спортивным занятиям. 

С целью определения уровня развития ученического самоуправления в 

классе применена методика М.И. Рожкова «Уровень самоуправления в 

ученическом коллективе». Организованность класса средняя, что выражается 

в имеющихся трудностях во время решения организационных вопросов, 

неспособности мобильно собраться и взаимодействовать. Но при этом у 



ребят уровень ответственности за дела коллектива средний, близкий к 

высокому. Это подтверждает и проявляемая добросовестность в выполнении 

поручений.  

Уровень самоуправления всего коллектива средний. Ведущую роль 

играет классный руководитель, направляя и контролируя.  

В работе для поднятия уровня самоуправления класса используем:  

- опору на микрогруппы (микроколлективы), они создаются на основе 

дружбы, по интересам. В таких условиях ребята могут оптимально раскрыть 

творческие способности, проявить себя, не опасаясь насмешек, 

двусмысленного положения. Выявить микрогруппы нам позволил метод 

социометрии. Благодаря данному исследованию было выявлено 6 микрогрупп, 

лидеры которых возглавляют сектора: науки и образования – Дарья М.; 

культуры и досуга – Эдуард Ш.; здравоохранения и спорта – Даниил П.; 

труда и заботы – Варвара Б.; информационный – Дмитрий Д.; правопорядка – 

Артём Б. Деление класса на сектора дает положительные результаты, так как 

ребята полностью вовлечены в деятельность, что позволяет заниматься тем 

делом, которое действительно лучше всего выходит и способствует развитию 

каждого из них. В итоге дети с радостью выполняют поставленные перед 

ними задачи, будь то подготовка класса к празднику либо организация 

мероприятия в классе, сбор спортивной команды для соревнования и т. п.; 

- чередование творческих поручений, смена поручений позволяет 

накопить опыт работы как в роли организатора, так и в роли исполнителя. 

Классный руководитель работает с микрогруппами, распределение ролей 

идет внутри каждой микрогруппы самостоятельно. Некоторые ребята охотно 

меняются ролями (Варвара Б., Дарья М., Артём Б., Дмитрий Д.), предоставляя 

другим ученикам из своей группы побыть главными, но, конечно, есть и те, 

которые это делают крайне неохотно (Эдуард Ш.). Также в классе мы 

практикуем полную смену деятельности группы: отвечали за культуру и 

досуг, а стали отвечать за информацию и т. д. Конечно, сейчас такие смены 

деятельности происходят реже, так как за 3 года работы в этом классе было 

выявлено наиболее удачное сочетание деятельности для микрогрупп, что и 

показала социометрия на окончание 2016–2017 учебного года; 

- закон трех «сами»: «сами ищем дело», «сами планируем и 

осуществляем его», «сами подводим итоги» на основе коллективного 

анализа. При заинтересованности в проведении того или иного мероприятия 

учащиеся активны и самостоятельны. На практике помогает методика «Чудо-

дерево». Староста посещает Совет школьников, где сообщают о предстоящих 

мероприятиях и конкурсах, далее на классном часе во время своего 

выступления доносит информацию до ребят. После этого классный 

руководитель выдает каждому сектору (микрогруппе) листок бумаги, на 

котором ребята, предварительно обсудив, составляют перечень мероприятий 

на четверть и прикрепляют их на магнитной доске. Затем предложения 

рассматриваются и коллективно утверждаются. По той же схеме 

осуществляем анализ проведенных мероприятий. Ребята письменно дают им 

оценку, не подписываясь, потом идет обсуждение. Тем самым извлекают 

уроки на будущее; 



- проведение классных собраний; классное собрание помогает 

учащимся понять значимость решаемых проблем. На классном собрании мы 

с ребятами решаем вопросы выборов и перевыборов органов 

самоуправления, создаем классные правила для достижения желаемого 

этического поведения, разрабатываем сценарии мероприятий, разрешаем 

конфликты, если такие возникают, что для класса редкость. Наладить 

дружеские взаимоотношения позволяют беседы, тренинги, игры. 

Выстраивая работу с учащимися, классному руководителю необходимо 

знать мотивы их участия в организованной деятельности. Диагностировав 

класс по методике Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия 

подростков в деятельности», получили следующие результаты: личностные и 

коллективистские мотивы являются преобладающими мотивами участия 

подростков в деятельности, престижные мотивы привлекают класс слабо.  

Таким образом, сопоставив результаты наблюдения, диагностического 

исследования учащихся, проанализировав деятельность классного 

руководителя 7 «В» класса, мы делаем вывод, что организаторская 

деятельность классного руководителя является фактором развития личности 

школьника.  

С целью изучения и подтверждения влияния деятельности классного 

руководителя на саморазвитие обучающихся мы выявим педагогические 

условия, обеспечивающие педагогическое сопровождение саморазвития 

школьников, создадим пакет диагностических методик, развивающих игр для 

подростков с целью апробации на практике и в помощь классному 

руководителю. 

 

 

Создание сетевого сообщества как компонента организации 

ученического самоуправления  

 

Дубовицкая Светлана Юрьевна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

 

Современные условия диктуют необходимость качественных 

изменений школы, увеличение её открытости. Как следствие, меняются 

подходы к формированию системы управления школой. Управление школой 

предполагает не только её функционирование, но и развитие, расширение 

круга лиц, участвующих в разработке системы управления и принятии 

решений. Партнерами школы должны быть не только родители (законные 

представители) учащихся, но и сами учащиеся. 

В средней общеобразовательной школе № 4 действует Управляющий 

совет школы, в который входят представители родительской 

общественности, учительского коллектива и члены Совета старшеклассников 

(ученического самоуправления). Но участие обучающихся в системе 

управления школой носит больше формальный характер.  

В то же время современное общество проявляет заинтересованность в 

подготовке молодого поколения, обладающего достаточной социальной 



активностью и готовностью совершать преобразования как в общественной 

жизни, так и в личной для улучшения социальной среды. Условием 

формирования качеств личности учащихся, отвечающих запросам 

современного российского общества, является развитие и расширение 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление сегодня – это способ выработать 

необходимые навыки социального взаимодействия, умения подчиняться 

общей коллективной дисциплине, но и при этом умения отстаивать 

собственные права, соотносить личное и общественное, акцентировать 

приоритеты. Ученическое самоуправление является способом организации 

совместной и самостоятельной деятельности, обеспечивающей развитие 

демократичных отношений в образовательной среде, определяющей 

возможности гражданского самоопределения обучаемых.  

Школьное ученическое самоуправление было создано еще в 2003 году, 

но, как показали опросы, проведенные в декабре 2016 году среди 

обучающихся 5–11 классов, оно требует совершенствования.  

 



Формирование волевых качеств младших школьников 

 

Корепанова Наталья Юрьевна, 

учитель начальной школы 

Русакова Оксана Владимировна, 

учитель начальной школы 

 

 

Волевые качества являются важнейшими качествами личности 

человека. И родители, и учителя стремятся воспитать эти качества у своих 

детей. Воля позволяет ставить цели и добиваться своего. Развитие личности 

ребёнка невозможно без развития воли. 

В каждом классе есть ученики, которые не могут заставить себя 

систематически выполнять домашние задания. На уроках эти дети чаще всего 

невнимательны, неорганизованны; забывают тетради, дневники, учебники, 

ручки дома. Учителя и родители обычно бывают недовольны такими 

учениками, часто их наказывают. Наказания тут бесполезны: следует не 

наказывать, а развивать волю учащихся. 

Воля – это сознательная саморегуляция поведения, проявляющаяся в 

преднамеренной мобилизации поведенческой активности на достижение 

целей [7]. 

Не все родители уделяют внимание воспитанию воли своих детей. А 

ведь если воля не крепка, то никакие запасы знаний не помогут, человек 

будет слабым, бездеятельным.  



Волевые особенности личности (по К.К. Платонову) 
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Экспериментальная работа проводилась с учащимися 2-го и 4-го 

классов (в количестве 56 детей). 

Мы решили проверить, насколько сформированы волевые качества у 

младших школьников. С этой целью мы предложили детям анкету «Оцени 

себя», в которой учащимся предлагалось оценить свои поступки и действия 

по тому, как часто они проявляются.  

Для самооценки мы предложили как положительные волевые качества, 

так и противоположные им, что давало возможность увидеть, над чем нам 

следует работать: какие качества следует развивать у детей, а какие 

искоренять, чтобы они не стали постоянной чертой характера.  

Для проведения этой работы каждому ребенку был предложен тест, 

который содержал 15 вопросов. Дети выбирали один из трех предложенных 

вариантов ответа (да, нет, иногда).  



При интерпретации результатов учитывалось количество набранных 

баллов: более 22 баллов – вы волевой человек; 13 – 21 балл – сила воли 

средняя; менее 13 баллов – с силой воли у вас неблагополучно, надо над 

собой работать.  

Анализ результатов показал, что в 4 классе из 25 обучающихся 4 детей 

имеют высокий уровень развития силы воли; 14 человек – средний и 7 

учеников – низкий.  

Во 2 классе 31 учащийся. 2 детей имеют высокий уровень развития 

силы воли; 20 человек – средний и 9 обучающихся – низкий.  

Результаты анкетирования можно увидеть в диаграмме. 

 

 

Далее провели наблюдение и изучение волевых проявлений у детей в 

разных видах деятельности: на уроках, на переменах, в беседах, в играх. Это 

было сделано в целях создания условий, требующих от ребенка 

определенных волевых усилий, необходимых для достижения личного 

успеха. Игры помогали определить, насколько развиты у детей выдержка, 

упорство, настойчивость. Их применяли на уроках физкультуры, математики, 

русского языка, на переменах и во внеурочное время.  

Расскажем об играх, которые были использованы с целью 

формирования волевых качеств. 

1. Шишки, желуди, орехи 

Правила игры 

 Дети встают тройками и, взявшись за руки, образуют круг. Каждый 

из тройки имеет название: «шишки», «желуди», «орехи». Ведущий находится 

за пределами круга. 

 Ведущий произносит слово «орехи» (или «шишки», «желуди»), и все 

игроки, которые имеют это название, меняются местами, а ведущий 
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старается занять чье-то место. Если это ему удается, то он стает орехом 

(«желудем», «шишкой»), а тот, кто остался без места, стает на место 

ведущего [4]. 

2. Русская народная игра «Зарница» 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих – заря 

– ходит сзади с лентой и говорит: 

Заря-зарница, 

Красная девица,  

По полю ходила,  

Ключи обронила, 

Ключи золотые,  

Ленты голубые,  

Кольца обвитые,  

За водой пошла! 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо 

одному из играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба 

бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто останется без места, становится 

зарей. Игра повторяется. 

Правила игры. Бегущие не должны пересекать круг. Играющие не 

поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо ленту [4]. 

Подвижные игры во время перемен способствовали активному отдыху 

обучающихся, а также формированию выдержки, дисциплинированности, 

самостоятельности. Данные игры помогали детям успешно овладевать 

большим объемом знаний, тем самым улучшали успеваемость, вырабатывали 

упорство, выдержку. 

3. В игре «Горелки» перед детьми ставилась задача соблюдать 

следующие правила: игру начинать по сигналу взрослого; бег начинать 

можно было только по окончании речитатива. Дети становились парами друг 

за другом, взявшись за руки. Впереди, на расстоянии 3–4 м было место 

водящего. По сигналу взрослого дети начинали речитатив: 

Косой, косой, 

Не ходи босой, 

А ходи обутый, 

Лапочки закутай. 

Если будешь ты обут, 

Волки зайца не найдут, 

Не найдет тебя медведь. 

Выходи, тебе гореть, тебе гореть! 

Как только ребята заканчивали речитатив, первая пара разъединяла 

руки и бежала вперед, чтобы снова соединиться за чертой, где водящий уже 

не мог ловить. Он должен был поймать одного из ребят, иначе ему 

приходилось водить снова. Водящий становился сзади всех в пару с тем, кого 

поймал. Другой из этой пары становился водящим. В игре побеждали те, кто 

ни разу не были пойманы [4]. 

4. Игра «У медведя во бору» детям была знакома. Но все равно 

некоторые не соблюдали правила, которые заключались в следующем: игру 



начинать только по сигналу ведущего; водящий мог выбегать из «берлоги», 

только когда будет произнесено последнее слово речитатива. По сигналу 

ведущего дети подходили к «медвежьей берлоге» и начинали делать 

движения, имитирующие сбор ягод, грибов, и в то же время все вместе 

приговаривали: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь сидит, 

На меня рычит. 

Когда дети произносили последнее слово – «рычит», «медведь» с 

рычанием выскакивал из берлоги и ловил кого-нибудь. Пойманного он 

отводил в берлогу [4]. Игра заканчивалась с окончанием перемены. 

Победителями становились непойманные дети. Обе игры воспитывают 

выдержку, решительность, дисциплинированность. 

Игры на переменах имели свои особенности. Ребята участвовали в них 

добровольно. Детям старались подобрать простые занимательные игры, в 

которых допускалась смена состава участников, быстро выявлялись 

результаты. Если желающих играть в одну и ту же игру было большое 

количество («Два Мороза», «Тише едешь – дальше будешь», «Караси и 

щука»), их проводили с несколькими группами детей, в разных местах.  

Среди групповых игр мы выбирали и такие, в которых в любой момент 

ребенок мог выйти из игры и войти в игру. Это были игры: 

1. «Узнай по голосу»  

Ребята вставали в круг, в середине которого находился водящий с 

завязанными глазами. Играющие идут вправо (или влево) по кругу и говорят 

нараспев: «Мы составили все круг, повернемся разом вдруг!» – делают 

полный поворот и продолжают движение в ту же сторону, после чего 

продолжают: «А как скажем: «Скок, скок, скок» (эти три слова произносит 

только заранее назначенный игрок), – угадай, чей голосок?» Эта игра 

направлена на формирование выдержки, ответственности, 

дисциплинированности [4]. 

В таких играх, как «Морской бой», «Шашки», «Шахматы», дети учатся 

проявлять упорство, настойчивость, им приходится прогнозировать и 

выстраивать выигрышные стратегии.  

На переменах проводились и малоподвижные игры: 

1. «Не ошибись» 

Играющие строились в шеренгу или образовывали полукруг. 

Ведущий игры поочередно показывал листы с изображением 

различных рисунков (например, кошка, ветряная мельница, мяч, дровосек и 

т. д.), а дети изображали их позами.  

Мяч: приседали, спина должна была быть круглой. Играющие 

начинали подскоки. Стопы ног были соединены, колени при подскоках 

поднимались высоко. 

Дровосек: играющие поднимали вверх над головой руки с 

соединенными пальцами, ноги были прямые. Широким взмахом ребята 

имитировали рубку дров. 



Побеждали те, кто удачнее других выполнил задание. 

Правила игры: за каждое неточное выполнение начислялись штрафные 

очки. 

2. «Игра на внимание» 

Ведущий объясняет правила: «Я буду вставать и садиться, 

одновременно подавая вам команду: «Встаньте», «Сядьте». Вы должны 

выполнять мою команду, не обращая внимания на то, что делаю я сам. 

Начали!». 

Ведущий иногда нарочно говорит «Встаньте», а сам садится и 

наоборот. 

3. «К своим флажкам» 

Играющие делятся на группы по 6 человек и становятся в круги. В 

центре каждого круга стоит водящий с флажком (флажки могут быть разного 

цвета). По первому сигналу все, кроме держащих флажки, разбегаются по 

площадке, по второму сигналу – приседают и закрывают глаза, отвернувшись 

от водящих. Дети с флажками в это время меняются местами. По команде 

ведущего: «Все к своим флажкам!» – играющие открывают глаза, ищут свой 

флажок, бегут и строятся вокруг него. Побеждает та команда, которая 

быстрее других образовала кружок [4]. 

В этой игре у детей формируется умение начинать игру по сигналу 

учителя; не подглядывать, когда водящие меняются местами. Игра 

способствует развитию ответственности, дисциплинированности, выдержки. 

Игры с мячом проводились во время уроков физической культуры. 

Одна из самых обыкновенных и простых игр с мячом «Лови мяч!». Дети 

ловили его с различными вариациями: 

 Ударить мячом несколько раз правой рукой и поймать левой. 

 Ударить мячом об стену несколько раз и поймать правой рукой. 

 Ударить мячом об стену и, когда он отскочит, поймать его обеими 

руками. 

 Бросить правой рукой мяч снизу под правую ногу и поймать правой 

же рукой. 

 То же – левой рукой под левую ногу. 

 Бросить несколько раз левой рукой и поймать правой (тогда 

играющий из «ученика» делается «подмастерьем»). 

 Правой рукой бросить мяч сзади через голову и поймать правой же 

рукой. 

 Бросить сзади и поймать левой рукою (тогда играющий делается 

«мастером»). 

 Правой рукой бросить мяч об стену, несколько раз отбить его рукой, 

а потом поймать. 

 То же сделать и левой рукой. 

 Два мяча бросать один за другим в стену правой рукой и ловить 

левой, которая тотчас передает мяч в правую, пока каждый мяч не 

перебывает в левой руке несколько раз. 



 Два мяча бросить в одно время правой и левой рукой и поймать 

обеими (тогда играющий производится в «старшие мастера») [8]. 

«Мяч о стену» 

Дети строятся в 2 звена и встают напротив стены на расстоянии 80–100 

см. Каждый ребенок по очереди бросает мяч в стену и ловит его сначала 

двумя руками, а затем одной рукой. После этого встает сзади своей колонны. 

Выигрывает звено, допустившее наименьшее число падений мяча. После 

неоднократного проведения игра усложняется: один ребенок бросает, а 

другой в колонне ловит и т. д.; ловить можно сачком, который дается 

второму игроку, после этого он передает сачок следующему и т. д. 

На уроках физической культуры распределяли игры в следующем 

порядке: в начале или заключительной части урока проводились игры с 

ритмичной ходьбой и дополнительными гимнастическими движениями, 

которые требовали от играющих организованности, внимания, выдержки, 

согласованности движений, способствовали общему физическому развитию 

(например, игра «Кто подходил»). А в основной части – для развития 

решительности, настойчивости, упорства, быстроты и ловкости проводили 

игры-перебежки («Два Мороза», «Волки во рву», «Гуси-лебеди»), в которых 

дети после быстрого бега с увертыванием, подскоками, прыжками могли 

отдохнуть.  

Также проводились спортивные эстафеты «Чья команда быстрее». 

Побеждала команда, первой закончившая эстафету. 

«Передача мяча в шеренге» 

Дети делятся на 2 команды. Каждая команда строится в одну шеренгу. 

У первых игроков мяч в руках. По сигналу дети быстро передают мяч из рук 

в руки, в шеренге, в одном направлении. Последний поднимает мяч вверх и 

данная команда получает 1 балл. Выигрывает команда, набравшая большее 

количество баллов. 

«Соперники (Петушки)» 

На игровой площадке очерчивается круг диаметром 1,5–2 м. Двое 

игроков становятся в центр круга лицом друг к другу. Каждый стоит на 

одной ноге (вторая согнута в колене), руки скрещены на груди. 

 

Игра начинается по сигналу ведущего: хлопок в ладоши, свисток и т. п. 

Задача играющего: прыгая на одной ноге и толкая соперника плечом, 

заставить его опустить вторую ногу или вытолкнуть его за пределы круга. 

Игра проводится попарно, а победители пар встречаются между собой. 

Данные игры-эстафеты также способствуют формированию упорства, 

выдержки, дисциплинированности. В каждой игре ребенок может оценить 

свое поведение и поведение всех участников. Мы старались создать такие 

условия, при которых ребенок мог оценивать поведение. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazbuka-igr.ru%2Fdoshk_vozr%2Fair%2Fsoperniki-petushki


На уроках математики старались использовать задачи-загадки, 

математические игры-задачи, которые развивали не только 

любознательность и сообразительность учащихся, но и формировали волевые 

качества. При этом у детей развивались интуиция, догадка, скорость 

мышления. Старались использовать занимательный математический 

материал разной степени трудности. 

Задание «Сообрази» 

VIII – III=X 

Измени положение одной палочки, чтобы равенство стало верным. 

Из каждой команды выходит по одному человеку и объясняет свой 

способ. 

Например: «Сколько кошек в комнате?» 

«В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой 

кошки по три кошки, на хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же 

всего кошек в комнате?» Сначала игра-задача решалась детьми без показа 

картинки. Ребята давали неправильные ответы. Детям предлагалось проявить 

настойчивость, выдержку, не торопиться с ответом, не выкрикивать, а 

находить правильный ответ. После показа картинки учащиеся смогли найти 

правильное решение. 

  

Формированию волевых качеств помогали и игры на речевом 

материале, которые использовались на уроках русского языка и во 

внеурочной деятельности. 

Опишем некоторые из них. 

1. «Поиграем со словами» 

Любое слово пишется на доске. Ребятам дается задание: к каждой 

букве слова придумать слова на заданную тему (животные, транспорт, 

растения и др.). Например, на доске слово зебра. Слова к нему – зубр, енот, 

барсук, рысь, антилопа. 

2. Из букв слова «арифметика» команды должны составить как можно 

больше слов. Примеры: ар, икра, фирма, ферма, фата, река, риф, миф, мера, 

еретик, мак, фара, тик, рифма, ерик, тара, мат, кит, метка, тема, кара, марка, 

крем, тир, метр. 

3. Игра «Логогрифы» – в них новые слова образуются в результате 

прибавления или убавления одной буквы или слога. 

Из слова выбрасывают одну букву, чтобы получилось слово, имеющее 

новое значение. Например: «Выброси из слова коса первый звук (оса), из 

слова столб последний звук (стол)». Детям были предложены слова: парк 

(пар), духи (дух), сухо (ухо), поле (пол), точки (очки), леса (лес), роса (оса), 

гроза (роза). 



Добавляют к слову один звук, чтобы получилось новое слово (игра, 

обратная предыдущей): мех (смех); лень (олень); клад (склад). 

Заменяя в слове один звук, можно получить новое слово: свет – цвет, 

норка – корка, песок – лесок [11]. 

Игра побуждала обучающихся к настойчивости, упорству, 

самостоятельности, вызывала стремление добиться успеха. 

4. «Колесница слов». В эту игру играли сразу все дети. Для разрешения 

спорных моментов можно было пользоваться орфографическим словарем. 

Первый играющий называл слово из 4 букв (существительное нарицательное 

в именительном падеже, то есть отвечающее на вопрос «Что?»). Второй 

называл четырехбуквенное слово, начинающееся с буквы, которой 

заканчивается слово, названное предыдущим играющим. Эту «эстафету» 

продолжал следующий играющий и так далее. Повторять слова было нельзя, 

хотя были и повторения слов. Тот, кто не мог придумать нужное слово, 

проигрывал. Игра развивала знание слов, различение букв, память и 

находчивость, настойчивость, самостоятельность. 

Условия игры менялись: например, искали пятибуквенные или 

трехбуквенные слова. 

Последним этапом нашей работы стало проведение итоговой 

диагностики (Тест «Волевой ли вы человек?») по формированию волевых 

качеств. Результаты можно представить в виде диаграммы. 

 

 В заключение хотелось бы отметить, что формирование волевых 

качеств – одна из важных задач учителя. Мы убедились, что одним из 

наиболее эффективных путей этого является использование игр. 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

высокий

средний

низкий

высокий средний низкий

4класс 8 15 2

2класс 7 19 5

Уровень развития волевых качеств
(итоговая диагностика)



Библиографический список 

 

1. Аникеева, Н.П. Воспитание игрой: кн. для учителя / Н.П. Аникеева. – 

М.: Просвещение, 1987. – 144 с. 

2. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности: под ред. 

Д.И. Фельдштейна / Л.И. Божович. – М.: Издательство «Институт 

практической психологии» – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1997. – 352 с. 

3. Геллер, Е.М. Игры на переменах для школьников 4–6 классов: кн. 

для учителя / Е.М. Геллер. – М.: ФиС, 1985. – 288 с. 

4. Жуков, М.Н. Подвижные игры: учеб. для студ. пед. вузов / М.Н. Жуков. – 

М.: «Академия», 2000. – 160 с. 

5. Казанцева, Я.Э. Математика с улыбкой. Игры, ребусы, кроссворды 

для младших школьников: популярное пособие для родителей и педагогов / 

Я.Э. Казанцева; худ. И.В. Кирильчева, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия 

развития», 1998. – 192 с. 

6. Калугин, М.А. Развивающие игры для младших школьников. 

Кроссворды, викторины, головоломки: популярное пособие для родителей и 

педагогов / М.А. Калугин, Н.В. Новоторцева; худ. Г.В. Соколов, В.Н. Куров. 

– Ярославль: «Академия развития», 2000. – 224 с. 

7. Леонтьев, А.Н. Лекции по общей психологии: учебное пособие для 

студентов вузов / под ред. Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. – М.: Смысл, 

2000. – 511 с. 

8. Панкеев, И.А. Русские народные игры / И.А. Панкеев. – М.: Яуза, 

1998. – 240 с. 

9. Пичугин, С.С. Народные игры в организации динамической паузы / 

С.С. Пичугин // Начальная школа. – 2005. – № 8. – С. 71–75. 

10. Сивакова, Л.В. От игры к спорту – один шаг / Л.В. Спивакова // 

Начальная школа. – 2007. – № 2. – С. 61–63. 

11. Тюрина, И.А. Игра на уроках русского языка / И.А. Тюрина // 

Начальная школа. – 2008. 

12. Интернет-ресурсы: http://www.bestreferat.ru/referat-137962.html. 

 

 

Формирование толерантности как компонент саморазвития ребёнка 

 

Демидова Елена Александровна, 

учитель иностранного языка 

           

Каждый ребёнок обладает потенциалом саморазвития, причём потенциал 

этот безмерен, и каждый может достичь в жизни цели и осуществить 

любой жизненный проект. 

(М. Монтессори) 
 



В современном мире важно, чтобы человек, не отказываясь от 

собственных взглядов, ценностных ориентиров и идеалов, был способен 

научиться с уважением относиться к позициям и ценностям других. Если мы 

создадим эффективные условия в толерантной среде, то ребёнок сможет 

реализовать свой внутренний потенциал, при этом сознавая права других. 

Наблюдая за поведением детей моего класса, я обнаружила явные 

признаки интолерантного класса. Учащиеся демонстрировали неумение 

слушать друг друга, обзывали и критиковали тех, кто имел другое мнение. В 

классе было четыре непринятых ребёнка. Физическую агрессию проявляли 

четыре человека, косвенную агрессию – пять человек. Была проведена 

диагностика уровня сформированности толерантности, целью которой было 

выявление отношения подростков к различным субъектам действительности: 

родителям, пожилым людям, детям, одноклассникам, малознакомым и 

незнакомым людям, преподавателям (учителям), собственной личности, 

друзьям, представителям других национальностей, религии (религиям), 

больным людям; к асоциальным аспектам реальности. Диагностика показала, 

что низкий уровень терпимого отношения имеют семь человек. 

Преобладание терпимого отношения показали двенадцать человек. Терпимое 

отношение к субъектам реальности показали шесть человек. Было 

необходимо разработать стратегию создания условий для формирования 

толерантной среды. Работа велась в трёх направлениях: с учительским 

коллективом, родителями и учащимися.  

Коррекция интолерантного поведения началась, прежде всего, с 

классного руководителя. Признание, принятие, понимание – основа 

толерантного отношения к воспитанникам. Слова Симона Соловейчика: «Мы 

воспитываем не ребёнка, а человека. Каждому человеку, сколько бы ему не 

было, хоть полгода, нужно, чтобы его считали человеком... Считайте 

человека за человека – больше ничего не нужно, здесь – правда, только 

правда и вся правда» – стали девизом работы. Внимательное отношение к 

каждому ребёнку, индивидуальные беседы с детьми и родителями помогли 

лучше понять воспитанников. Выявление индивидуальных особенностей, 

интересов и сильных сторон детей позволило скорректировать работу 

классного руководителя и учителей-предметников. 

Семейное воспитание имеет огромное значение. В основном через 

семейное воспитание человек становится личностью. «Одна из первейших 

обязанностей всякого гражданина и отца семейства, – писал К. Ушинский, – 

приготовить из своих детей полезных для общества граждан, одно из 

священных прав человека, рождающегося в мире, – право на правильное и 

доброе воспитание». Для того чтобы родители могли воспитывать детей в 

духе толерантности, им нужны знания. Классный руководитель не может 

перевоспитать родителей, но может помочь скорректировать 

взаимоотношения в семье. В своей работе с родителями я использовала 

психологические практикумы А.С. Бикеевой «Ребёнок + взрослый» (Рецепты 

общения, понимания, прощения), «Взрослый + ребёнок» (Что посеешь, то и 

пожнёшь). Тематика занятий была разнообразной, в основном, по запросу 

родителей: «Законы человеческого общения», «Умение спорить и убеждать», 



«Организация в семье условий для человеческого общения», «Учим детей не 

словами, а делами», «Позвольте разным детям быть разными», 

«Эффективное родительствование». Небольшие по времени, с юмором, 

занятия привлекали родителей. На родительских собраниях мы знакомились 

с новинками литературы для родителей, с журналами по воспитанию, читали 

и обсуждали статьи из СМИ и интернет-ресурсов. Большой интерес вызвало 

знакомство с психофилософской педагогикой и с главами книги «Родители 

как враги» её представителя Андрея Максимова. Для проведения 

индивидуальных встреч я практиковала «Родительские субботы». Каждую 

вторую неделю месяца я приглашала родителей для индивидуальных бесед 

по их собственному желанию.  

Одними из главных методов воспитания в семье являются пример, 

общие дела, поддержка, вовлечение в разные виды деятельности. Источником 

идей и вдохновения для нас стал опыт московской писательницы и мамы 

Марии Романушко, главным наполнением жизни которой является 

материнское творчество. Вместе с детьми родители, по её совету, составляли 

«Свиток радости», то есть список совместных дел (любимые игры, дела и 

занятия, книги, фильмы). Совместные семейные проекты, такие как 

«Традиции моей семьи», «Увлечения моих дедушек и бабушек», «У мамы 

руки золотые», фотоконкурсы «Здоровые привычки моей семьи», «Папа, 

мама, я – счастливая семья», совместные с родителями внеклассные 

мероприятия помогли наладить добрые отношения во многих семьях.    

Работа с детьми с низким уровнем терпимого отношения, с 

преобладающим терпимым отношением и с терпимым отношением велась 

параллельно. Самым важным методом работы является индивидуальный 

подход. Он заключается, прежде всего, в нахождении причин, вызывающих 

осложнённое поведение данного ученика, а затем в разработке мероприятий 

педагогического воздействия, направленных на устранение именно этой 

причины и на преодоление тем самым интолерантного поведения. В своей 

работе я использовала следующие методы: создание ситуации успеха, 

вовлечение в интересную деятельность, параллельное педагогическое 

действие (воздействие на учащихся через коллектив), убеждение (убеждение 

соответствует самоубеждению – методу самовоспитания, который 

предполагает, что дети осознанно, самостоятельно в поиске решения какой-

либо социальной проблемы формируют у себя комплекс взглядов), внушение 

(через внушение в сознание входят стереотипы, создаётся настроение), 

стимулирование (в основе которого лежит формирование у детей осознанных 

побуждений). Я считаю эти методы эффективными. 

К неэффективным методам относятся осуждение и угрозы, которые 

нетолерантны по сути и формируют внешнюю покорность при внутреннем 

сопротивлении. 

В своей практике я использовала разнообразные формы: «Минутки 

радости», социально-ориентированные игры, уроки толерантности, 

дискуссии, встречи с интересными людьми, встречи со специалистами 

(психологами, инспектором по делам несовершеннолетних, медицинским 

работником, социальным педагогом), участие в социальных акциях. В 5–8 



классах особой популярностью у детей пользовались ролевые игры, 

например, «Автобус», «Большой костёр», «Рисуем сказку». Цель работы в 

группах – показать значимость толерантного общения для решения 

различных проблем в социуме. Ролевые игры обеспечивают продуктивное 

психическое и личностное развитие, необходимое для творческой 

самореализации, формирование коммуникативных, организаторских умений 

и лидерских черт. 

Школьный коллектив – это взаимная чуткость друг к другу, душевная 

способность познавать и умом, и душой чужие радости и горести, то есть 

формирование комфортных взаимоотношений в классе, это основа 

воспитания толерантной личности. В пятом классе мы создали «Законы 

дружеских отношений», на которых дети строили свои отношения. Для того 

чтобы классный коллектив был по-настоящему дружен, необходимо было 

создать «Правила жизни классного коллектива», которым бы подчинялись 

все члены коллектива. Соблюдение этих правил помогло устанавливать 

правильные взаимоотношения в классном коллективе. Учащиеся научились 

заполнять «Барометр взаимоотношений» и тем самым анализировать свои 

поступки и эмоции. Все годы большое внимание уделялось культивированию 

привычки самоанализа: «Кто я в классе?», «Круг моих интересов», «Мой 

выбор», «Мои поступки». В классе появились традиции: поздравление 

каждого ученика с днём рождения, поздравления для мам в День матери, 

коллективно-творческие дела на Новый год, 23 февраля, 8 марта, чаепитие в 

конце каждой четверти. Ежегодно тайным голосованием выбирался «Ученик 

года», ребёнок, совершивший прорыв в учёбе, в спорте или в какой-то другой 

сфере. Создание традиций преследовало следующие цели:  

 Осознание своего единства, неповторимости и значимости друг для 

друга; 

 Осознание своей индивидуальности, одарённости; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Создание условий для раскрытия творческого потенциала. 

Будучи одиннадцатиклассниками, ребята до сих пор любят классные 

часы с использованием сказкотерапии. Эта удивительная воспитательная и 

профилактическая система направлена на облегчение, снятие или устранение 

проявление агрессии, ненависти. Сказка учит добру и терпимому отношению 

к своим одноклассникам независимо от национальности и вероисповедания. 

Сказка – это намёк, как лучше поступить в той или иной жизненной 

ситуации. Приключения героев сказки, образность языка делают события 

приемлемыми к осуждению асоциального поведения. События вытекают 

одно из другого, и учащиеся ненавязчиво воспринимают и усваивают 

причинно-следственные связи, самостоятельно анализируют поведение 

героев и ситуации и, сделав выводы, учатся искать выход из сложных 

ситуаций. На начальном этапе я использовала «Уроки фантазии» Джанни 

Родари, для подросткового и старшего подросткового возраста – «Классный 

час с психологом: сказкотерапия для школьников» Н.Н. Абросьевой, 



«Практикум по сказкотерапии» Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, «Сказки 

Эльфики» И.К. Семиной. 

Эффективной формой работы по формированию толерантности 

являются путешествия. Во время экскурсий и поездок у ребят появляется 

ответственность друг за друга, взаимовыручка. Дети имеют возможность 

проявить такие качества, как стойкость, терпение, выдержка. Во время 

путешествий учащиеся получают положительные эмоции, заводят новых 

друзей, свободно общаются друг с другом и незнакомыми людьми, 

становятся добрее и отзывчивее по отношению к другим.  

Среди множества способов и средств формирования толерантности 

большими возможностями обладают СМИ и искусство. Благодаря своей 

доступности, наглядности, популярности, реалистичности и комплексному 

воздействию, кино является отличным средством влияния на формирование 

нравственных качеств, особенно у детей и молодёжи. При осуществлении 

эмоциональных связей с экранными героями кино активизирует работу таких 

механизмов, как эмпатия и идентификация. Индивид как бы погружается в 

другую жизнь, другую реальность, находя общие черты с героями или 

отождествляя себя с ними. В классе сложилась традиция посещать 

кинотеатры, театры города как минимум один раз в месяц. Начав с 

совместного просмотра и дальнейшего обсуждения мультипликационных 

фильмов, к девятому классу учащиеся стали заядлыми кинозрителями и 

театралами. К выбору фильма или спектакля относимся серьёзно. В 

современном кинематографе огромное количество фильмов, способствующих 

формированию толерантности и пробуждению гуманистических чувств. 

Например, для воспитания этнической толерантности – «Список Шиндлера» 

режиссёра Стивена Спилберга, для воспитания толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья – «А в душе я танцую» 

режиссёра Д. О’Доннелл. Большой эмоциональный отклик вызвал фильм 

«Время первых» режиссёра Д. Киселёва – яркий пример толерантного 

поведения космонавтов при подготовке и во время космического полёта. 

Сильное эмоциональное воздействие оказывают радиоспектакли и 

аудиокниги. Их использование на тематических классных часах усиливает 

эмоциональное воздействие. На День матери ребята со слезами на глазах 

сопереживали героям аудиосказки Оскара Уайльда «Мальчик-звезда», а на 

Рождество – героям О’Генри «Дары волхвов». 

Многие молодые люди проводят много времени в интернете, поэтому я 

активно использую в своей работе социальные ролики и статьи из 

популярных блогов. Много полезной и интересной информации для 

учащихся и родителей можно найти на электронном ресурсе ADME: «12 

«подслушанных» историй, доказывающих, что делать добро – очень просто», 

«7 историй о простых людях, изменивших мир в лучшую сторону», «10 

звёзд, которые доказали, что физическое несовершенство может сделать 

только сильнее» (в помощь тем, кто имеет комплекс несовершенства), 

«Интернет в восторге от того, как эти папа и дочь начинают свой день». 

Наиболее благоприятной для формирования толерантности является 

коллективная творческая деятельность с общественно значимым смыслом, 



когда учащиеся могут проявить своё личностное отношение к более 

широкому кругу лиц.   

Почувствовать свою значимость, радость быть полезным другим 

помогает участие в социальных и благотворительных акциях. День, 

проведённый в детском доме для детей с ОВЗ с подготовленной классом 

новогодней сказкой, помог ребятам пересмотреть своё отношение к 

особенным детям. 

При правильной организации коллективная творческая деятельность 

позволяет увлечь детей общим делом, снять имеющуюся межличностную 

напряжённость в отношениях между отдельными группами детей, 

раскрывает их лучшие стороны, показывает достоинства и проблемы 

воспитанников, учит их искать компромиссы.  

Последние дни в школе мы завершили проектом «Комплименты». 

Автором этой идеи является Стефани Макартур, учитель физкультуры в 

городке Стиллуотер. 

Идея проекта проста и в то же время сильна: учащийся садится на стул 

спиной к доске, а его одноклассники записывают положительные 

высказывания о нём на доске. Когда все комплименты записаны, учащийся 

встаёт со своего «горячего места» и читает то, что было написано о нём. 

Проект оказывает очень сильное эмоциональное воздействие, когда 

ученики видят, что сверстники думают о нём. Это вдохновляет и делает 

человека счастливым.  

Ежедневная последовательная работа способствовала формированию 

толерантного класса. Учащиеся научились внимательно слышать и слушать, 

стали способны сопереживать, утешить и подбодрить, дать совет и 

похвалить. Каждый день они рады видеть друг друга и взаимодействовать. 

Они нашли здесь друзей и единомышленников. 

 

Библиографический список 

 

1. Рожков М.И., Байбородова Л.В., Ковальчук М.А. Воспитание 

толерантности у школьников. – Ярославль, 2003. 

2. http://festival.1september.ru/articles/311798/ 

3. https://moluch.ru/conf/ped/archive/215/12503/ 

4. http://festival.1september.ru/articles/572231/ 

5. https://multiurok.ru/files/sbornik-trieninghovykh-zaniatii-po-

formirovaniiu-kommunikativnoi-tolierantnosti-u-podrostkov.html 

6. https://moluch.ru/conf/ped/archive/207/11049/ 

 

 

Развитие лидерских качеств пятиклассников 

 

Воронцова Наталья Валентиновна, 

учитель физики 

 



Что же может поменяться в школе? Учебная программа, формы и 

методы работы? Эти изменения не вызывают проблем у опытного учителя. 

Средства обучения и воспитания? Но ведь в своей практической 

деятельности мы достигали нужных результатов и не имея в своем арсенале 

того огромного выбора средств, который предоставляется педагогу сейчас! 

Так что же меняется в школе? Конечно, дети! Меняется их отношение к 

школе, к жизни, меняет направление вектор интересов и увлечений 

школьников. Именно эти изменения диктуют учителю современной школы 

новые цели и задачи, необходимость корректировки применяемых им форм и 

методов работы, требуют применения всё новых и новых средств обучения, в 

том числе и технических. 

С этими изменениями учитель постоянно встречается в своей 

практике. Он ощущает противоречие между тем, что он знает и умеет, и 

тем, что требуется в данных условиях. Это влечет к необходимости 

саморазвития учителя. 

Приведу пример из недавней практики. Год назад я стала классным 

руководителем пятого класса. Наблюдая за ребятами еще до нашего с ними 

сотрудничества, общаясь с их учителем начальной школы, я поняла, что 

класс работоспособный, большинство ребят очень активны, любознательны, 

амбициозны, вместе с родителями выстроили свою траекторию развития и 

совершенствуются, получая дополнительное образование в интересующих 

их областях.  

Началась работа. При более тесном общении с классом я поняла, что в 

классе много ребят, способных стать лидерами и желающих этого. Причем 

это желание было очень сильным, и никто из ребят не хотел уступить. Я 

пробовала многие традиционные методы решения, но споры перерастали в 

склоки, после которых следовали долгие разбирательства. И я поняла: вот 

оно, противоречие, которое требует от меня саморазвития. Итак, я задалась 

вопросом: как в создавшихся условиях правильно подойти к формированию 

и развитию лидерских качеств школьников? 

Понятие «лидер» всегда сопряжено с понятием «социальная группа». С 

момента образования группы межличностные отношения в ней формируют 

рейтинг ее участников, а значит, степень их влияния на остальных ее членов. 

Лидер – это человек с наивысшим рейтингом. В связи с этим можно считать, 

что лидер – это статус человека в данной социальной группе.  

Один и тот же школьник может иметь разный рейтинг в различных 

социальных группах, поэтому он может быть лидером в одной из них и не 

стать им в другой. Например, подросток, занимающий высшую строку 

рейтинга в классном коллективе, может стать «ведомым» среди ребят во 

дворе или в отряде загородного лагеря. Это связано с тем, что внутри каждой 

социальной группы межличностные роли распределяются по-разному, 

потому в одних условиях подросток сможет взять на себя роль лидера, а в 

другой ситуации он уступит ее тому, кого считает сильнее, кто, по его 

мнению, справится с этой социальной ролью лучше. Поэтому лидером можно 

считать того участника группы, кому доверяют остальные ее члены, и кто в 



определенных ситуациях сможет взять на себя большую ответственность за 

выполнение групповых задач, чем все остальные. 

Как же развить в школьниках лидерские качества? Очевидно, что 

становление лидера и развитие группы – это единый и непрерывный процесс. 

Традиционно этот вопрос решается через участие подростков в системе 

школьного самоуправления, которая создает условия для проживания ими 

различных социальных ролей, в том числе и роль лидера. В большинстве 

случаев рефлексия, проведенная по итогам социальных проб, показывает 

школьнику противоречие между имеющимися у него знаниями и умениями и 

возможностями, которыми он хотел бы обладать. В результате этого 

противоречия возникает мотивация школьника для саморазвития. 

Любая модель школьного самоуправления – это, на мой взгляд, 

отличная педагогическая площадка для формирования деловых качеств 

подростка. Именно эту традиционную форму я и использовала для 

достижения цели. Я создала внутри класса 5 групп, на базе которых и 

происходило саморазвитие каждого ребенка. 

Особенность моего подхода к созданию этих групп заключалась в том, 

что я дала возможность детям самим выбрать себе группу, причем состав 

этой группы мог меняться в процессе формирования коллектива. В 

результате каждый ребенок имел возможность оценить свой рейтинг в 

разных социальных условиях и получить необходимый опыт взаимодействия 

с ровесниками за короткий период времени. 

Для своих пятиклассников я разработала и реализовала в течение 

учебного года воспитательную программу «Город Звезд». По замыслу 

учащиеся класса превращаются в жителей Города Звезд. Тайным 

голосованием жители выбирают мэра, который будет руководить Городом, и 

его заместителя (можно выбрать первого и второго заместителей). Выборам 

предшествовала подготовительная работа: я познакомила ребят с замыслом 

программы – созданием Города Звезд, рассказала о предстоящих выборах 

мэра и ответственности, которая возлагается на будущего руководителя. В 

течение недели ребята обдумывали кандидатуры, обменивались мнениями с 

одноклассниками. При этом все находились в равных условиях. Многие 

ребята хотели стать главой Города, переживали за итоги голосования. В ходе 

выборов составлен рейтинг претендентов на «должность» Главы. Кандидат, 

занявший лидирующую позицию, стал мэром, на второй строке с небольшим 

отрывом – его заместитель. 

Затем началось «заселение» пяти микрорайонов Города Звезд: 

 микрорайон Олимпийский (его жители увлекаются спортом); 

 микрорайон Творческий (жители увлекаются творчеством – 

вокальным, хореографическим, художественным и т. п.); 

 микрорайон Научной мысли (его жители с удовольствием 

занимаются науками, любят познавать всё новое); 

 микрорайон Очумелые ручки (любители технического творчества, 

рукоделия, физического труда); 



 микрорайон Деловые люди (жители позиционируют себя хорошими 

организаторами коллективных мероприятий). 

Выбор микрорайона ребенок делает сам, ориентируясь на свои желания 

и интересы. Поэтому на практике микрорайоны были заселены не одинаково: 

самым густонаселенным оказался микрорайон Олимпийский, 

малочисленным – микрорайон Научной Мысли. 

Следующий этап в организации классного самоуправления – выборы 

лидера внутри каждого микрорайона (следуя замыслу программы, его будем 

называть Управляющим Микрорайона). И вновь закипели страсти, 

развернулась упорная борьба, в результате которой еще 5 школьников 

получили возможность примерить на себя роль лидера, в ходе работы 

оценить свои возможности и определить направление вектора саморазвития. 

Далее – выборы заместителей Управляющих. Таким образом, данная 

модель позволяет выйти на лидирующие позиции различного уровня 12 

школьникам одновременно! 

Далее следует распределение постоянных поручений между 

микрорайонами. Например, жители микрорайона Олимпийский проводят в 

классе утреннюю зарядку, физкультминутки и проч. При этом Управляющий 

микрорайоном Олимпийский следит за тем, чтобы каждый его житель имел 

возможность стать руководителем порученного им мероприятия. 

Аналогично распределяются поручения для других микрорайонов. Их 

перечень зависит от выбора классного руководителя, например, учет 

посещаемости учащимися учебных занятий можно поручить жителям 

микрорайона Деловые люди, учет успеваемости – жителям микрорайона 

Научной мысли, организация дежурства по школе и классу – Очумелым 

ручкам и т. д. Среди поручений может быть поздравление ребят класса с 

днем рождения, организация совместно с классным руководителем 

праздничных мероприятий для класса, оказание помощи слабоуспевающим 

учащимся по различным учебным предметам и т. д. При этом классному 

руководителю необходимо следить за тем, чтобы каждый ребенок, 

желающий принять участие в том или ином мероприятии в качестве лидера, 

имел такую возможность и соответствующую педагогическую поддержку. 

Еженедельно при проведении классного часа необходимо посвятить 

некоторое время анализу работы класса и планированию деятельности на 

следующую неделю. Такие сборы проводит мэр Города, где заслушиваются 

выступления Управляющих микрорайонов. При желании на сборе могут 

выступать и простые «жители» Города Звезд. 

Следует отметить, что Управляющие в своих выступлениях достаточно 

качественно и разносторонне анализируют работу каждого жителя 

микрорайона, отмечают как отрицательные, так и положительные 

проявления со стороны одноклассников, а «жители» Города очень серьезно 

относятся к выступлениям Управляющих и прислушиваются к их мнению. 

Деятельность Управляющих оценивают как жители его микрорайона, 

так и мэр Города. Такой еженедельный обмен мнениями очень важен для 

саморазвития каждого учащегося и классного коллектива в целом. Ребята в 

спокойной обстановке могут услышать как конструктивную критику, так и 



похвалу в свой адрес, определив тем самым для себя цель саморазвития на 

следующую неделю. 

При этом хотелось бы отметить, что процесс формирования 

микрорайонов не прошел гладко. Не все ребята чувствовали себя комфортно 

в новой социальной группе. Одни из них начинали борьбу за свои права, 

другие приспосабливались к создавшимся условиям. Среди ребят были те, 

кто не смог найти понимания в выбранной группе, и вынужден был 

«переселиться» в другой микрорайон. В процессе формирования и развития 

микрорайонов ребята сами отрегулировали также их количественный состав. 

Для стимулирования активности обучающихся в Городе Звезд 

создается Банк достижений, где учитывается вклад каждого ребенка в общее 

дело, т. е. учитывается его активность. 

Система стимулирования имеет два уровня. Первый уровень – 

формирование вклада ребенка в Банке достижений, имеющемся в городе. 

Вклад в Банк обозначается звездочкой красного цвета, которая ставится на 

специальном плакате «Сводки банка достижений». Вклад ребята делают 

полезными делами, творческими достижениями, участием в мероприятиях 

школьного, муниципального, регионального и т. д. уровней. По итогам 

четверти мэр города, которого ребята выбирают тайным голосованием, 

озвучивает лидеров среди вкладчиков банка. 

Второй уровень стимулирования – стенд «Созвездие успеха». На нем 

размещают звезды с именами учащихся, имеющих наиболее значимые 

достижения (победители конкурсов, олимпиад, соревнований и т. д.). 

По замыслу программы вводится система поощрения и система 

штрафов как важные составляющие системы стимулирования. 

Поощрения отмечаются в Сводках банка достижений в виде звездочек, 

которые переводятся по итогам четверти в балловый эквивалент (1 звездочка 

равна 5 баллам). 

В течение учебного года создается рейтинг обучающихся класса, 

который отмечается в рейтинговой таблице (она доступна всем «жителям» 

Города Звезд). В нее заносятся все обучающиеся класса, фиксируются 

достижения школьников по итогам каждого проведенного мероприятия. 

Ученики-победители (с самым высоким рейтингом в классе) поощряются по 

итогам учебного года почетной грамотой. 

Жители Города Звезд также могут быть оштрафованы за: 

 драки; 

 нецензурную речь; 

 прогулы учебных занятий и опоздания; 

 двойки за четверть. 

Этот список может быть как уменьшен, так и расширен в зависимости 

от особенностей класса. Штрафом является снижение рейтинга школьника на 

одну позицию (единицу). 

Контролировать психологический климат в детском коллективе 

позволяет «Экран настроения», на котором еженедельно учащиеся цветом 

отмечают свое среднее психологическое состояние за неделю. 



В течение учебного года работа классного коллектива строится по 

заранее утвержденному плану. Организация самоуправления позволяет через 

систему традиционных мероприятий решать одну из сложных 

педагогических задач по развитию личности ребенка и совершенствованию 

ученического коллектива. 

По итогам реализации программы достигнуты следующие результаты: 

 все пятиклассники успешно прошли адаптационный период; 

 благодаря взаимопомощи, организованной в рамках самоуправления, 

удалось избежать значительного снижения успеваемости учащихся; 

 ребята получили важный для них опыт социализации в группе 

ровесников; 

 каждый из ребят получил возможность оценить свои лидерские 

качества и скорректировать траекторию своего саморазвития; 

 ребята получили опыт ведения конструктивного диалога. 

Вместе с тем результат нельзя считать идеальным, т. к. остается 

нерешенным вопрос о культуре лидерства. Увлекаясь темой спора, ребята 

часто переходят грань конструктивного диалога, обижают друг друга и 

обижаются на одноклассников. Над этим вопросом нам предстоит провести 

работу в следующем учебном году. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что в современных 

условиях на первый план в сфере воспитания выходят вопросы социализации 

человека. Только социализация позволяет человеку сделать следующий шаг к 

успешности, самореализации, самоактуализации.  

Для подростка осознание групповой принадлежности, дружеской 

взаимопомощи дает важное для него чувство эмоционального благополучия 

и устойчивости. А это, в свою очередь, является важным психологическим 

аспектом в становлении подрастающей личности. 

Особую роль в социализации ребенка играет целенаправленная 

педагогическая поддержка, обеспечивающая его развитие. 

Задача учителя – обеспечить условия для таких преобразований. 

Какими способами? Не стоит отбрасывать как ненужные и неинтересные 

традиционные формы работы. Нужно вложить в них содержание, которое 

увлечет современных школьников. Классное самоуправление – это 

традиционно? Да! А если представить, что это жизнь маленького сообщества, 

коллектива из 30 человек? Это настоящая жизнь, где каждый имеет право 

высказать свое мнение и право быть услышанным! Здесь каждый может сам 

принять решение, даже если оно неправильное, исправить допущенные 

ошибки, и ощутить при этом уважение к себе и одобрение одноклассников. 

Именно в этом, на мой взгляд, заключается инновационный подход в 

воспитательной работе современной школы. 

 

Нравственное саморазвитие школьников 
 

Цветкова Надежда Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 



Современные подростки, на наш взгляд, сталкиваются с проблемой 

адекватного восприятия общечеловеческих ценностей. Многие информационные 

службы, в частности в сети Интернет, пропагандируют аморальный образ 

жизни, что негативно влияет на несформировавшуюся детскую психику. 

В ситуации нравственного самовоспитания школьника на первый план 

выступает личность учителя, который, направляя учеников, должен 

акцентировать внимание на главных моментах художественного 

произведения, раскрывать глубинные смыслы, заложенные в нем, и, наконец, 

не только помогать вырабатывать определенную позицию по отношению к 

поднятой проблеме, но и закладывать фундамент нравственного становления 

личности. Осуществить эту задачу поможет изучение произведений для 

детей и подростков, в частности, представленных в нашей работе. Выбор 

текстов для анализа был продиктован разными причинами, но во главе угла 

стоял их большой нравственный потенциал, а в ряде случаев доминировала 

их неизвестность. 

При изучении программных произведений важно делать акцент на 

познании и анализе нравственных понятий. Каждый урок может быть 

обозначен определенным эпиграфом, определяющим основную идею, к 

которой должны прийти учащиеся при изучении темы.  

Среди эффективных методов работы над нравственным понятием – 

решение дилеммы. Данный метод требует гибкости ума, потому что 

дилемма — это суждение, требующее выбора одного из двух исключающих 

друг друга положений. Например, при изучении произведений в 7 классе 

можно предложить следующие вопросы для размышления. 

 

Автор, 

произведение 

Герой, поступок Дилемма 

Н.В. Гоголь «Тарас 

Бульба» 

Андрий предал свою Родину, 

перешел на сторону врага, 

полюбив полячку. 

Что важнее: любовь или 

долг? 

А.П. Платонов «В 

прекрасном и 

яростном мире» 

Лучший машинист депо 

Мальцев попал под суд и 

оказался в тюрьме, так как во 

время последней поездки был 

ослеплен молнией, но 

продолжал вести состав. 

Что лучше: свободный 

слепой человек или 

зрячий, но заключенный 

в тюрьму? 

 

А.П. Платонов 

«Юшка» 
Юшка – герой, на котором 

окружающие вымещали свою 

злобу, но он никогда не отвечал 

на оскорбления, любил людей. 

Нужны ли обществу 

такие люди, как Юшка? 

М.Ю. Лермонтов 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» 

Купец Калашников защитил 

честь своей жены, сразившись в 

бою с опричником 

Кирибеевичем. Купец мог бы 

все рассказать царю Ивану 

Грозному, но позору он 

предпочитает смерть. 

Нужно ли раскрывать 

тайну, если это спасет 

твою жизнь? 



И.С. Тургенев. Цикл 

рассказов «Записки 

охотника» и их 

гуманистический 

пафос. «Бирюк» 

Лесник по прозвищу Бирюк 

честно выполнял свою работу, 

все в округе боялись незаконно 

рубить лес. Однажды он 

схватил мужика, который 

пошел на воровство от нужды. 

Бирюк отпускает его. 

Что выбрать: быть 

честным или помочь 

бедному человеку, 

закрыв глаза на 

воровство? 

В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение 

к лошадям». 

Толпа людей смеялась над 

упавшей лошадью. Лирический 

герой проявил сочувствие к 

животному. И лошадь 

поднялась и воспрянула духом. 

Стоит ли прощать того, 

кто тебя обидел?  

Е.И. Носов «Живое 

пламя»  

Героиня тетя Оля не хотела 

сеять мак, потому что «цветом 

он всего два дня бывает», 

«пыхнул и сразу сгорел». Но 

она сопоставила цветение мака 

с судьбой собственного сына 

Алексея, который тоже прожил 

короткую жизнь, совершив 

подвиг на войне. И «живое 

пламя» всегда было на ее 

клумбе. 

Что лучше: прожить 

яркую, полезную для 

общества, но короткую 

жизнь или спокойную, 

безликую, но долгую?  

 

Кроме того, систематизировать наблюдения поможет составление 

кластеров в ходе урока. Например, при обсуждении значения слова «добро» 

ученикам может быть предложено найти и выписать на доску производные 

от него – добропорядочность, доброжелательность, добронравие, 

добросердечность, добросовестность и т. д.  

При обсуждении поступков героев помогут таблицы. Например, при 

анализе действий каждого героя и сопоставлении героев нескольких 

стихотворений можно составить таблицу «Нравственный путь героев», 

включающую следующие разделы: 1) Герой; 2) Поступок; 3) Нравственные 

качества до поступка; 4) Нравственные качества после поступка. 

При изучении детских художественных произведений, не входящих в 

базовые программы по литературе, важно определиться с формами и 

методами воспитания.  

Одной из главных форм изучения нравственного потенциала детского 

стихотворения может стать урок внеклассного чтения. Внеклассная работа 

помогает учащимся расширить кругозор, а также повысить их культурный 

уровень посредством знакомства с широким кругом эстетических явлений, 

связанных с литературой, театром, музыкой, кино и т. д. Кроме того, 

внеклассная работа способствует развитию индивидуальных личностных 

качеств ученика, а также его творческому самовыражению.  

Тематическое планирование по литературе предлагает 

приблизительно по десять уроков внеклассного чтения в пятом и шестом 

классе, несколько из которых учитель может использовать для изучения 



детской поэзии и прозы как именитых писателей, таких как Л.Н. Толстой, 

так и неизвестных многим авторов: Александра Яшина, Геннадия Глушнева, 

Эдуарда Асадова, Михаила Исаковского, Ольги Высотской и др. Стоит 

отметить, что не все перечисленные писатели являются детскими, но в их 

творчестве встречаются уникальные по своему нравственному содержанию 

произведения, адресованные детям и младшим подросткам, которые нельзя 

оставить без внимания. 

Тематическое планирование 5–6 классов определяет своим содержанием 

тематику уроков внеклассного чтения. В пятом классе дети проходят 

народные сказки, библейские истории, затем переходят к произведениям 

русских классиков: А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова и т. д. При 

изучении некоторых тем встречается выделение нравственной проблемы, 

актуальной именно для формирующегося сознания младшего подростка. 

Например, при изучении повести И.С. Тургенева «Муму» на первый план 

выносится «Нравственное превосходство Герасима. Любовь Герасима ко 

всему живому». Поэтому следующий за этим урок внеклассного чтения 

можно посвятить теме «Согревая все живое» и поговорить на нем о 

бережном отношении человека к природе и животному миру. Материалом 

для урока могут послужить следующие стихи: А. Яшин «Босиком по земле», 

«Родничок», «Покормите птиц»; С. Михалков «Будь человеком», «Важный 

совет»; Р. Рождественский «Просьба»; Э. Асадов «Стихи о рыжей дворняге». 

Следующей темой для урока внеклассного чтения, исходя из еще одной 

важной проблемы, вынесенной отдельно в тематическом планировании 

(К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. Победа добра), может стать следующая: 

«Спешите делать добрые дела». В центре уроке должно стоять определение 

добра и значимости добрых намерений и поступков для каждого человека, 

сформулированное при изучении детских стихов. Предлагаемые 

произведения: А. Яшин «Спешите делать добрые дела», С. Михалков «Одна 

рифма»; А. Барто «Три очка за старичка», «Рукавички я забыла»; М. Исаковский 

«Вишня»; К. Кулиев «Я обидел человека…»; Л. Татьяничева «Что ты 

сделал хорошего». 

Для младших подростков, особенно для учеников 6 класса, ведущим 

видом деятельности является общение, поэтому актуальной становится тема 

человеческих взаимоотношений, в частности, дружбы. В программе для 6 

класса она предстает вниманию школьников при изучении стихотворения 

А.С. Пушкина, посвященному лицейскому другу, и звучит следующим 

образом: «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы». Урок внеклассного 

чтения может называться «О друзьях и дружбе», он должен быть посвящен 

проблемам дружеских взаимоотношений, обсуждению истинной и ложной 

дружбы. При работе над этими вопросами смогут помочь следующие стихи: 

Р. Гамзатов «Берегите друзей», Э. Асадов «Доброта», Л. Вышеславский 

«Радость в мой дом пришла…», В. Кубанев «В дни разлуки», О. Высотская 

«Кража», К. Симонов «Анкета дружбы», С. Михалков «Мой друг», Я. Аким 

«Друг уехал далеко…». 

При проведении уроков внеклассного чтения необходимо продумать 

систему методов и приемов, способствующих заинтересованности учащихся, 



активизации их внимания, стимулированию творческой деятельности, что 

так важно для младших подростков. Это может быть не только 

традиционный урок-беседа, но и семинар, лекция, диспут, игра, 

литературный турнир, литературно-музыкальная композиция, устный 

журнал, постановка спектакля и т. п. 

Таким образом, заинтересованность учителя и его способность 

заинтересовать учеников, используя различные приемы и методы, помогут 

продуктивно провести работу по нравственному воспитанию на уроках 

внеклассного чтения. 

Как известно, на уроках русского языка и литературы, наряду с 

образовательными и развивающими задачами, реализуются воспитательные 

через работу с художественным текстом. Именно поэтому нравственное 

воспитание посредством привлечения детской поэзии, в частности, 

предложенной в нашей работе, может проходить через интегрированные 

уроки, загадки, сочинения, словарные слова, кроссворды, тесты, диктанты, 

упражнения на карточках.   

Кроме того, рекомендуемые стихотворения пригодятся учителю любой 

специальности при проведении классного часа, так как произведения 

художественной литературы наиболее полно и наглядно, чем другие виды 

искусства, способствуют нравственному воспитанию школьника. 

При изучении методов воспитания наиболее распространенной 

является классификация на основе направленности – интегративной 

характеристики, включающей в себя в единстве целевую, содержательную и 

процессуальную стороны методов воспитания. Исследователи выделяют три 

группы методов:  

– методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

лекция, этическая беседа, увещевание, внушение, диспут, доклад, пример);  

– методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, поручение, воспитывающие ситуации); 

– методы стимулирования (соревнование, поощрение, наказание). 

К методам нравственного воспитания относится также личный пример, 

который оказывает огромное влияние на сознание и поведение, на 

формирование морального облика. 

 

  



ТУРКЛУБ «СКИФ» ПРИМОРСКОГО ДОМА 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

«Туристский подростковый клуб СКИФ» существует в Приморском 

районе более 15 лет. Сейчас там более 300 занимающихся подростков от 10 

до 18 лет. И более 4 000 школьников за учебный год принимают участие в 

различных образовательных программах и массовых мероприятиях, 

проводимых клубом в Приморском районе. Турклуб СКИФ – это 

разновозрастный коллектив, детско-взрослая со-бытийная общность. 

Воспитательный коллектив – это уникальное пространство, мотивирующее 

всех участников на саморазвитие и постоянное движение. 

В деятельность клуба входят: пеший, лыжный, горный, вело и водный 

туризм, туристское многоборье по видам пеший, горный и водный; 

ориентирование; основы скалолазания; спелеотуризм; экспедиционные 

путешествия. На выездах и в походах школьники участвуют в тренингах на 

развитие психических функций коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферы. Прослушивают и анализируют литературные аудиопостановки. В 

каникулярное время предусмотрены многодневные туристские путешествия.  

 

  



Педагогическое сопровождение саморазвития школьников  

в условиях многодневного туристского мероприятия 

 

Гусаков Сергей Владимирович, 

заведующий туристско-спортивным отделом  

Подлевских Александра Никитична, 

методист туристско-спортивного отдела 

Мацкевич Екатерин Сергеевна, 

педагог-организатор туристско-спортивного отдела 

 

За последнее десятилетие отечественная воспитательная концепция 

претерпела значительные изменения. Исходя из этого, возникла необходимость 

реформирования и форм построения воспитательного процесса.  

Понимание воспитания как директивной передачи старшими 

поколениями социального опыта новым поколениям не отвечает 

современным реалиям. В нашем стремительно меняющемся мире формы 

бытия в социуме могут меняться на протяжении жизни одного поколения, 

что делает их простое воспроизводство непродуктивным. Более того, для 

овладения новыми формами старшими поколениями зачастую необходимо 

понимание опыта младших современников, включение его в собственный 

опыт. По нашему мнению, решение этой проблемы возможно лишь при 

условии бытия взрослых и детей не «рядом», но «вместе» друг с другом, при 

условии активного социального взаимодействие взрослых и детей в сфере их 

совместного бытия (события).  

Теоретическое и методологическое обоснование данного подхода 

наиболее полно отражено в экзистенциальной педагогической концепции. По 

мнению доктора педагогических наук Рожкова М.И., одного из ведущих 

разработчиков данной концепции, «объектом экзистенциальной педагогики 

выступает субъективное отношение ребенка к событию в его жизни» [2]. 

Придерживаясь экзистенциальной концепции в своей работе, педагог как бы 

лишается единоличного «права собственности» на процесс воспитания, это 

право поделено между ним и ребенком. Феномен воспитания 

сосредотачивается уже не на «полюсе» воспитателя, но в сфере «между» 

взрослым и ребенком, которая существует только в том случае, если они оба – и 

взрослый, и ребенок – в этом заинтересованы. По мнению Д.В. Григорьева, в 

данном контексте «акцент в воспитательной деятельности переносится с 

преобразования личности ребенка на удержание и преобразование сферы 

«между» взрослым и ребенком в целях развития личности ребенка» [1].  

Эта сфера определяется философами и психологами через понятия 

«диалог», «встреча», «событие», «со-бытие». В работах таких ученых, как 

М.И. Рожков, Е.В. Байбородова, А.В. Волохов основой организации 

педагогического процесса в экзистенциальной парадигме выступает 

синергетический подход (от слова «синерген» (греч.) – содействие, 

сотрудничество). Задачей организации педагогической деятельности в 

рамках этого подхода выступает «стимулирование саморазвития ребенка на 

основе его рефлексивной оценки происходящих событий, в том числе и 



ситуаций, специально создаваемых педагогами. При этом очень важна 

включенность воспитанников в событие и активное их отношение к 

происходящему» [4].  

Оптимальными технологиями, применяемыми педагогом при таком 

подходе, выступает педагогическое или социально-педагогическое 

сопровождение. Взрослый выступает не в контролирующей и оценивающей, 

а в подводящей, подстраховывающей и опосредованно направляющей роли. 

При этом М.И. Рожков отмечает, что педагогическое сопровождение 

предполагает не решение проблемы за индивида, а стимулирование его 

самостоятельности в решении его проблемы [5]. Это особенно важно для 

подростков, которые в силу специфики возраста критичны к себе и 

окружающим и, с одной стороны, болезненно воспринимают любое 

вмешательство со стороны взрослых в собственную жизнь, а с другой 

стороны, остро нуждаются в нем. 

В рамках реализации данной концепции построение педагогического 

процесса требует особых организационных условий. Очень трудно 

применять синергетический подход, например, в классно-урочной системе, 

где на педагога возложено множество обязательств по учебной программе в 

работе с большим классом и у него просто физически может не хватить сил 

на дополнительные педагогические усилия, на персонифицированную и 

ненавязчивую поддержку и сопровождение. По нашему мнению, 

оптимальные условия для применения форм, методов и технологий 

экзистенциальной педагогики предоставляет дополнительное образование, 

причем те виды деятельности, которые не организованы по аналогии с 

уроками в школе, а близки к работе с детьми в клубах по интересам и 

детских общественных организациях. Одним из таких видов выступает 

туристско-краеведческая направленность дополнительного образования. 

Воспитательный потенциал туристско-краеведческой деятельности 

признан и многократно доказан еще в советские времена. Однако, в силу 

специфики педагогики того времени, изменение личности ребенка в 

туристской деятельности рассматривалось через призму воспитания 

коллективом. В постперестроечный период распространение получила 

теория сред; туристская походная группа в рамках этой теории 

рассматривалась как условия для индивидуального изменения личности 

ребенка за счет создания особой социокультурной, воспитательной среды, 

оказывающей на него влияние. И тот, и другой подходы, безусловно, 

правомерны, однако, по нашему мнению, в них упускалось или недостаточно 

учитывалось личное участие индивида в собственном изменении. 

Оптимальное решение данной проблемы дает концепция экзистенциальной 

педагогики. Как уже было сказано выше, в этой концепции ребенок 

рассматривается как субъект педагогического процесса, а коллектив – как 

социально-психологическая общность, система эмоционально-

психологических связей и отношений индивидуальностей [7], а одним из 

основных принципов организации педагогического процесса выступает 

принцип стимулирования потребности ребенка в саморазвитии на основе 

рефлексии происходящих с ним жизненных событий [4]. 



Опираясь на работы Д.И. Фельдштейна, М.И. Рожкова, В.И. Слободчикова, 

можно говорить о том, что основным и важнейшим фактором, необходимым 

для качественного изменения личности человека, является осознание им 

собственной проблематики. Исходя из данных позиций, мы рассматриваем 

саморазвитие как результат субъектной позиции человека, источником 

которого является понимание собственного несовершенства или 

несовершенства личных качеств и осознанное желание преодолеть 

противоречия между имеющимися и необходимыми средствами для 

достижения целей, ближних и дальних. 

С этой позиции мы рассматриваем процесс взаимодействия педагога и 

обучающегося в рамках туристско-краеведческой направленности 

дополнительного образования не через призму внешнего влияния на развитие 

личности обучающегося, а как процесс субъектного взаимодействия 

взрослого и ребенка, в ходе которого происходит реализация активной 

позиции личности в определении собственных жизненных ориентиров и тем 

самым осуществляется мотивация обучающегося к саморазвитию.  

Мы убеждены, что любой педагог-руководитель долгосрочного 

туристского учебного объединения при построении педагогического 

процесса интуитивно использует элементы и формы, присущие 

экзистенциальной педагогике. Мотивация воспитанников к саморазвитию в 

рамках занятий туристско-краеведческой деятельностью, особенно в 

походных учебных объединениях, – это не просто цель, поставленная 

педагогом, а необходимость, продиктованная вопросом безопасности и 

здоровья участников деятельности. В том случае, если учебное объединение 

долгосрочно, а не собрано для одного путешествия, и его участники 

совершают множество спортивных походов в течение нескольких лет, то 

взаимодействие взрослых и детей неизбежно из года в год становится все 

более недирективно и неформально. Спортивные туристские походы 

различаются по уровню сложности – категориям от 1 до 6. Градация 

происходит по критериям количества сложности преодолеваемых локальных 

препятствий (перевал, вершина, хребет, порог и т. д.) и протяжённых 

препятствий (характер местности, «фон» реки и т. д.), а также по 

протяженности самого похода и его автономности [3]. Если мы 

рассматриваем высококатегорийный поход (3–6 категории), то прохождение 

его, в силу интенсивности, насыщенности, даже агрессивности внешнего 

воздействия на участника, в комплексе с высокой психологической 

напряженностью, необходимостью постоянной концентрации и волевых 

усилий от каждого, не говоря о физической и технической подготовленности, 

не оставляет участникам возможности осуществлять социальное 

взаимодействие на пассивном уровне, не обладать в той или иной степени 

способностью к самоконтролю, самоконцентрации и самовоспитанию. От 

этого зачастую зависят не просто достижение педагогических целей, а 

физическое выживание и благополучие участников, и это понимают и педагог, 

и участники. Педагог-руководитель, воспитывая участников своего объединения, 

группы, постепенно делегирует детям свои обязанности по подготовке, 

проведению мероприятий, написанию отчетов и т. д. Соответственно, 



учитывает мнение воспитанников в вопросах, касающихся их совместного 

будущего, как в процессе похода, так и в долгосрочных планах объединения. 

Ребята максимально включены и заинтересованы в происходящем.  

За 15 лет педагогической работы, интуитивно подбирая педагогический 

инструментарий, мы пришли к тому комплексу, который теоретически 

основан на концепции М.И. Рожкова, причем теоретическое обоснование 

применяемых нами форм построения педагогического процесса, 

применяемых технологий и методов, пришло значительно позже, чем 

эмпирически полученные доказательства эффективности. 

Наше желание безаварийно ходить в сложные путешествия с 

воспитанниками преобразовалось в более сложную цель – создание 

долгосрочного клубного объединения детей и взрослых, которые в процессе 

занятий туризмом в рамках нашего клуба имеют возможность 

совершенствоваться не только физически, но и обогащаться духовно, 

интеллектуально, а также решать проблемы, связанные с самоактуализацией 

и жизненным самоопределением. Цель эта не была поставлена нами 

формально, она гармонично сформировалась, исходя из потребностей 

занимающихся детей, а также выросших из них взрослых, оставшихся с 

нами. В результате сформировалась уникальная методика, уже дающая 

ощутимые и измеряемые результаты.  

Туристский поход любой категории воспринимается нами как череда 

событий, происходящих в контексте путешествия, все участники которого 

(вне зависимости от возраста) не просто элементы механизма, выполняющее 

определенную функциональную роль, а полноправные субъекты, влияющие 

и осознающие свое влияние на ход происходящего. При должном 

педагогическом участии такой поход становится для юных участников 

своеобразной «точкой бифуркации», после прохождения они необратимо 

меняются. Наша задача, как воспринимаемых подростками «значимых 

(референтных) взрослых», – сопроводить, помочь им осознать собственное 

изменение и воспринять его как фактор, позитивно влияющий на их будущее. 

Немаловажным в этой связи выступает формирование образа будущего, 

субъективного осознанного формулирования подростком ближних и дальних 

жизненных целей, жизненного самоопределения.  

Рассматривая нашу работу на примере многодневных сборов, мы 

хотели бы акцентировать внимание на том, что в данном случае речь идет не 

о типичном туристском ученическом объединении, формирующемся в 

рамках занятий по дополнительной образовательной программе, участники 

которого расходятся, «выпускаются» по окончании срока обучения по 

программе. Туристский клуб «СКИФ» ГБУДО Дома детского творчества 

Приморского района Санкт-Петербурга, на базе которого ведется наша 

работа, отличается от обычных клубов тем, что его выпускники, 

отзанимавшись по дополнительной образовательной программе положенное 

количество лет, не просто «вырастают из сказки», как Алиса Льюиса 

Кэррола, а чаще всего остаются или возвращаются в деятельность в новом 

качестве, продолжая и стремясь меняться, меняя тем самым всю систему, 

преобразуя ее в систему более высокого порядка.  



Сборы, о которых идет речь, являются, с одной стороны, завершением 

годовой дополнительной образовательной программы, с другой стороны, 

подготовкой всех групп к совершению более сложных путешествий.  

Соответственно, на сборах присутствуют обучающиеся практически 

всех «поколений», от новичков, отзанимавшихся год и менее, до опытных, 

прошедших множество походов ребят. Обычно детей 120–160, они разделены 

на подгруппы по 16–20 человек, и таких подгрупп обычно 8. Внутри каждой 

подгруппы есть новички – «младшие», есть «средние», имеющие некоторый 

опыт в туристской деятельности в рамках Клуба и способные ответственно 

выполнять возложенные на них обязанности, есть один-два «старших» 

обучающихся (до 18 лет), прошедших множество походов и способных и 

готовых нести ответственность за весь групповой процесс. А также к каждой 

группе «приписан» взрослый – ее непосредственный руководитель.  

Такое распределение продиктовано воспитательной необходимостью. 

Участники с различным опытом и возрастом взаимодействуют и в процессе 

взаимодействия обогащают друг друга, совершенствуя коммуникативные 

навыки. Подобное распределение позволяет новичкам сформулировать образ 

будущего, опираясь на свое представление о «старшем», который 

воспринимается чаще всего без критики и некоторое время является 

кумиром, образцом для подражания. «Старшие» также развиваются, беря на 

себя роль ответственного за «младших». Вступление в эту роль чаще всего 

воспринимается как событие, которое создает предпосылки для своего рода 

«социальной инициации». В результате «инициации» данный подросток 

кардинально меняет роль, играемую им в социуме, не только в рамках клуба, 

но и вне его, причем это происходит не только внешне, но и внутренне, то 

есть меняется его отношение к окружающим его социальным процессам, 

меняется степень его включенности в происходящее с ним и его ближайшим 

окружением. Взаимодействуя с «младшими» в рамках педагогического 

процесса, в котором до вступления в новую роль он уже был, «средний» и 

«старший» имеют возможность заново пережить, переосмыслить 

происходящее, сопоставить свое прошлое состояние со своим настоящим на 

примере другого человека – вверенного им «младшего». Все это дает 

мощнейший толчок к качественным изменениям личности подростка, но 

требует постоянного педагогического сопровождения со стороны педагогов-

руководителей.  

Расскажем подробнее об организации процесса. В программу сборов 

включено образовательных 18 блоков – специализированно-туристских, 

рекреационных, творческих и мотивационных. 

Блок «Быт». В течение 18 дней сборов каждая из подгрупп 

обеспечивает питание и хозяйственные нужды остальных групп (два раза 

полный день и один раз половина дня). В обязанности группы входит 

приготовление пищи на кухне, уборка технических помещений, территории 

сборов, уборка и мытье посуды после завтраков, обедов и ужинов. В целях 

соблюдения норм гигиены для питания используются одноразовые тарелки и 

ложки, дежурные моют только общественную посуду. Трудовая 

деятельность, обеспечивающая комфорт остальных, является очень 



серьезным воспитательным компонентом, особенно для новичков, которые 

чаще всего не направлены на заботу о других, не готовы и не испытывают 

потребности нести ответственность даже за себя. Соответственно, у 

«старших» возникает необходимость подбора адекватных средств убеждения 

«младших». Сразу хочется обозначить ошибочное представление, 

возникающее у некоторых педагогов, о туристско-краеведческой 

деятельности, как об определенной подготовке к армии, и, как следствие, 

расхожее представление об адекватности использования директивных 

методов убеждения – «армейской формальной дисциплины» и даже 

восприятие отношений «старший-младший» как мягкой формы «дедовщины». 

В нашем представлении действительно качественный педагогический 

процесс возможен только при осознанном принятии детьми правил 

поведения, в том числе дисциплины. Это возможно только в том случае, если 

дисциплина и правила исходят не напрямую от руководителей – взрослых, а 

от «средних» и «старших», которые одновременно выступают не только в 

контролирующей роли, но и в роли поддерживающего, заботливого старшего 

товарища. Однако, безусловно, это не отменяет постоянного контроля со 

стороны руководителей как по вопросам безопасности, так и по вопросам 

психологического состояния участников. 

Блок общефизической подготовки. Данный блок, безусловно, необходим 

не только туристам, но и всем современным городским детям, которые 

большую часть своего времени проводят в условиях, не способствующих их 

физическому развитию. В течение сборов нагрузка на пробежках и разминках 

постепенно возрастает, что способствует оздоровлению и физическому 

совершенствованию ребят. Кроме того, необходимость ежедневной физической 

нагрузки для многих новичков становится серьезным тренингом преодоления 

себя, способствует совершенствованию их эмоционально-волевой сферы, а для 

«старших» и «средних», так же, как и блок «Быт», становится социальным и 

педагогическим практикумом.  

Специальные туристские блоки: «Техника водного туризма», 

«Техника пешеходного туризма» и «Техника горного туризма. 

Данные блоки у каждой подгруппы бывают один раз и занимают 6–8 

часов. На этих блоках обучающиеся получают или оттачивают знания, 

умения и навыки по водному, пешеходному и горному туризму. 

Горный – основы скалолазания, работа в связках, навыки попеременной 

страховки, спуск «дюльфером», подъем с опорой на веревку с 

использованием технических средств и т. д.  

Пешеходный – отработка знаний, умений и навыков по спортивному 

туризму, дистанция пешеходная до 2 класса (наведение и восстановление 

переправ, организация сопровождения и страховки, спуск, подъем и т. д.). 

Водный – владение такими видами туристских плавсредств, как рафт, 

катамаран, байдарка, каяк; техника гребли, посадка-высадка, 

маневрирование, спасработы на воде. 
Данные блоки выступают в роли контекста для воспитательной работы, 

но также фактически являются способом итоговой аттестации обучающихся, 
проверки освоения практической части дополнительной образовательной 



программы, по которой они занимаются в течение учебного года в ГБУДО 
ДДТ Приморского района Санкт-Петербурга. Взаимодействуя в связках, 
экипажах, обеспечивая страховку, неся ответственность за безопасность и 
здоровье другого, подростки осваивают новые для себя социальные роли – от 
роли «я ответствен только за себя» к роли «я ответствен за другого».  

В работах М.И. Рожкова такая осознанная смена социальных ролей 
носит название «социальное закаливание», «социальные пробы» [4]. При 
этом, несмотря на то, что задания на блоках, по сути, повторяются ежегодно 
и ребята-участники, приехавшие не первый год, уже знакомы с работой на 
блоках, тот факт, что с каждым годом они выступают в новой социальной 
роли, позволяет говорить, что на блоках обеспечиваются условия для 
«социального закаливания» каждого участника, вне зависимости от его года 
участия в сборах. Участие в «социальных пробах» приводит в результате к 
качественным изменениям личности каждого участника и, что самое важное, 
становится фактором его саморазвития. 

Педагогический процесс, происходящий на блоках, организован таким 
образом, чтобы педагог-руководитель блока мог построить индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого участника вне зависимости от его 
возраста и опыта. При этом педагог-руководитель группы, помимо помощи в 
процессе построения педагогического процесса на блоке, осуществляет 
постоянный контроль за внутригрупповыми процессами, контролирует и 
корректирует эмоциональный фон, поддерживает и сопровождает 
взаимодействие старших и младших, оказывает эмоциональную поддержку 
младших, организует процесс индивидуальной и групповой рефлексии 
происходящих с ребятами процессов. Блоки связаны с высоким 
эмоциональным и физическим напряжением, что оказывается 
дополнительным фактором, особенно для новичков, для того, чтобы 
происходящее для них стало не просто событием, а «точкой бифуркации» – 
точкой невозвратного изменения личности участников.  

К вышеупомянутым специальным туристским блокам относятся 
также блоки «Пешеходный поход» и «Водный поход». Это 2–4-х дневные 
путешествия в рамках сборов, которые являются как полигоном для 
отработки всех специфических туристских навыков, приобретенных на 
занятиях по образовательной программе и на сборах, так и подготовкой к 
более сложным путешествиям, предстоящим в течение летних каникул. Так 
же, как и на всех блоках, в процессе взаимодействия старших с младшими 
происходит «социальное закаливание», осуществляется взаимообогащение в 
информационном и ценностно-смысловом плане. 

Творческие блоки: «Работа с информацией», «Литературное 
творчество», «Фотодело», «Музыкальное творчество», «Театральное 
мастерство», «Мультипликация» и «Трэвел-журналистика».  

На этих блоках педагоги-руководители создают условия для развития 
психоэмоциональной сферы участников, креативного мышления, 
способностей к индивидуальному и коллективному творчеству. В процессе 
работы на блоках организуется индивидуальная и групповая рефлексия 
образовательного процесса. Ребята имеют возможность через творчество еще 
раз переосмыслить и спроецировать вовне происходящее с ними.  



На блоке «Работа с информацией» участники выполняют 

индивидуальные и групповые задания, на которых тренируют внимание, 

память и овладевают начальными навыками техники быстрого чтения, что 

необходимо им для работы с информацией на других блоках сборов и в их 

дальнейшей жизни. 

На блоке «Литературное творчество» педагог-руководитель блока 

использует проективные методики, которые позволяют ребятам с помощью 

литературного творчества выразить проблемы, которые их беспокоят. Кроме 

того, это создает общее информационное и эмоциональное поле, 

позволяющее акцентировать внимание ребят на актуальной для них 

проблематике, что, в конечном счете, способствует возникновению 

мотивации к саморазвитию. 

Блоки «Музыкальное творчество», «Театральное мастерство», 

«Мультипликация», в первую очередь, выступают в качестве определенного 

командообразования. Совместно создавая коллективный творческий проект, 

участники взаимодействуют друг с другом, выступают в различных 

социальных ролях. В процессе работы в подгруппе ситуативно возникает 

психоэмоциональная общность, которая при психолого-педагогическом 

сопровождении руководителя также способствует возникновению мотивации 

к самовоспитанию и саморазвитию участников. 

Блоки «Фотодело» и «Трэвел-журналистика» дополняют друг друга. 

Блоки организованы таким образом, чтобы у участников была возможность 

создания информационного продукта, отражающего происходящее на сборах 

непосредственно во время проведения мероприятия. Ежедневно выпускается 

газета на 5–6 листах А4, создается электронная фотопрезентация по итогам 

прошедшего дня. В газете ребята отражают не только фактически 

происходящие на сборах события, но также публикуют творческие продукты 

участников, интервью, взятые у руководителей и интересных старших, и т. д. 

Все это способствует созданию общего информационного и эмоционального 

поля не только внутри одной подгруппы, но и между группами. Кроме того, 

работа на этих блоках способствует индивидуальной самореализации тех 

ребят, кто имеет предрасположенность к подобной деятельности, как, 

впрочем, и на всех других блоках.  

Рекреационные блоки: блок «Лазертаг» и блок «Дайвинг». Данные 

блоки, в первую очередь, призваны дать возможность отдохнуть, получить 

эмоциональную разрядку, однако так же, как и творческие, вносят свой вклад 

как в формирование культуры коммуникации, так и в единое эмоционально-

психологическое поле подгруппы. На блоках обучающиеся имеют 

возможность получить новые впечатления, переключиться и получить 

специальные знания по вышеуказанным видам деятельности с помощью 

специальных (технических) средств и оборудования. Занятия также ведут 

педагоги, руководители блоков.  

Мотивационные блоки: блок «Тренинг» и блок «Человекознание». 

Блок «Тренинг» является вариативным для каждой из подгрупп. 

Тренинговые упражнения подбираются в зависимости от возраста и 

актуальной проблематики. В процессе четырех-пятичасового тренинга 



руководителем блока корректируются сложившиеся групповые процессы, 

происходит внешняя мотивация к саморазвитию и самовоспитанию 

участников, осуществляется индивидуальная психокоррекция в контексте 

общего занятия. Руководитель группы наравне с ребятами участвует в 

тренинге, что создает условия для перехода от формального взаимодействия 

к неформальному и, в конечном счете, позволяет ему стать для них 

«референтным» взрослым. 

Блок «Человекознание». Работа на данном блоке состоит из двух частей 

– это коллективное ежедневное прослушивание или просмотр аудио и видео 

художественных материалов, так или иначе связанных с подростковой 

проблематикой, проблематикой самоопределения взрослых людей в вопросах 

жизненного выбора и прочего. А также обязательное последующее 

обсуждение по подгруппам по специальной методике, где совместно с 

детьми формулируются вопросы и ответы, напрямую имеющие отношение к 

их экзистенции и социальной адаптации, организуется процесс коллективной 

рефлексии, осуществляется нравственная экспертиза происходящих в 

произведениях событий и по аналогии – в реальной жизни, формируются 

нормы отношений и поведения, запускается процесс самокоррекции и 

самовоспитания.  

Данные блоки являются ключевыми в построении воспитательной 

методики на сборах. За счет работы на них в подгруппах и между всеми 

группами формируется единое психоэмоциональное, информационное и 

ценностно-смысловое поле, которое, в свою очередь, служит основой для 

формирования в клубе детско-взрослой со-бытийной общности (термин, 

впервые введенный В.И. Слободчиковым) [6], которая чаще всего становится 

одним из факторов мотивирующих существующего в ней ребенка на 

описанный И.Ю. Шустовой феномен «прозрения» и «открытия» нового 

знания для себя, индивидуального смысла, опыта самореализации, ощущение 

и рефлексии собственного бытия [9].  

Общность эта формируется не случайно, ее формирование требует 

серьезных педагогических и организационных усилий, однако в комплексе с 

условиями, которые предоставляют специально-туристские и творческие 

блоки на сборах, подобная общность формируется и держится достаточно 

долго практически в каждой подгруппе сборов. Конечно, данные сборы не 

являются единственным мероприятием в году у обучающихся Клуба 

«СКИФ», однако за счет насыщенности форм и видов социального 

взаимодействия участников зачастую именно они становятся тем самым 

жизнеопределяющим событием, в результате которого у подростков 

происходят качественные новообразования личности, возникает потребность 

в ощущении полноты и осмысленности собственного бытия, запускается 

процесс творческого переосмысления и преобразования окружающего мира, 

который переносится и продолжается затем не только в следующих 

путешествиях, но и в обычной, повседневной жизни. 
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По мнению М.И. Рожкова, основной задачей воспитания является 

создание условий для «формирования человека, умеющего прожить свою 

жизнь на основе сделанного им экзистенциального выбора, осознающего ее 

смысл и реализующего себя в соответствии с этим выбором» [9]. По нашему 

мнению, следуя данной концепции, мы как нельзя лучше сможем обеспечить 

в будущем нашу страну думающими, ответственными людьми, способными 

выбирать не только свой жизненный путь, но и путь своей Родины.  

Высоким потенциалом в реализации экзистенциального подхода в 

педагогике, по мнению многих авторов (таких, как А.В. Волохов, 

А.Г. Кирпичник, М.И. Рожков, Е.Н. Сорочинская, Е.В. Титова, Л.И. Уманский, 

И.И. Фришман), обладают детские общественные объединения, но его 

применение требует значительных педагогических и организационно-

методических усилий. Однако, прежде чем разбирать аспекты применения 

экзистенциального подхода для детского общественного объединения, для 

того, чтобы избежать разночтений, определимся с понятиями. 

Из всего разнообразия определений понятия «детское общественное 

объединение» нам ближе всего концепция доктора педагогических наук 

А.В. Волохова, одного из основоположников СПО ФДО и идейного 

вдохновителя Российского движения школьников, – это формирование детей, 

объединившееся на основе общности интересов для реализации целей 

саморазвития по инициативе и при педагогическом управлении взрослых [2]. 

Педагогу, руководителю ДОО, а также администрации учреждения, на 

базе которого сформировано объединение, очень важно найти и подобрать 

такой комплекс педагогических приёмов и методов, а также организационно-

методических условий, который позволил бы при сохранении компонента 

детской самоорганизации максимально реализовать воспитательные цели, 

которые ставят перед собой взрослые. Добровольное объединение детей 

возможно лишь тогда, когда они видят в нем перспективу интересной жизни. 

Важно, чтобы объединение повышало социальную значимость их 

деятельности, делало их более «взрослыми» [2].  

При этом, по мнению таких ученых, как д.п.н. М.И. Рожков и д.п.н. 

Л.В. Байбородова, «процесс воспитания наиболее эффективно проходит в тех 

объединениях и организациях, члены которых связаны общей деятельностью 

по изменению и улучшению окружающего мира и жизни как самих 

подростков, так и других людей» (Рожков, Байбородова 2004) [11]. 
В то же время очень важно, чтобы созданное объединение не стало 

организацией для детей, а оставалось «организацией детей, созданной на 



основе их актуальных интересов и отражающей современную 
социокультурную ситуацию» (М.И Рожков) [10]. Практический опыт 
показывает, что подростки, объединенные вокруг деятельности 
исключительно на формальном уровне, либо достаточно быстро покинут 
данное объединение, либо деятельность превратится для них в ничего не 
значащую рутину.  

Рассмотрим специфические особенности неформального действующего 
детского общественного объединения на примере ДОО «Туристский клуб 
СКИФ» Дома детского творчества Приморского района. 

Первой важной особенностью, по нашему мнению, является формат 

взаимодействия участников коллектива объединения – детей и взрослых. 
Работа с подростком имеет свою специфику: начиная с 12 лет, ведущей 

формой деятельности становится общение, на первый план выходят 
собственные интересы и увлечения в сообществе сверстников. 
Соответственно, наиболее эффективными были и остаются воспитательные 
методики, применяемые в коллективе и через коллектив. В советскую эпоху 
педагогика коллектива имела огромное значение, все процессы 
рассматривались через призму этого подхода. Пришедший ему на смену 
индивидуальный подход полностью противопоставил индивидуальность 
коллективу, исходя из того, что в коллективном подходе индивидуальные 
цели и задачи зачастую были полностью подчинены целям и задачам 
коллектива. Событийный подход в рамках экзистенциальной педагогики 
примирил эти понятия, рассматривая жизнедеятельность детского (или 
детско-взрослого) коллектива через совместное бытие, со-бытие взрослого 
и ребенка в событии (событиях) воспитательного пространства [2]. Ребенок 
рассматривается как субъект педагогического процесса, а коллектив – как 
социально-психологическая общность, система эмоционально-
психологических связей и отношений индивидуальностей. Важнейшим 
аспектом работы педагога в рамках этой концепции является 
целенаправленное формирование в коллективе объединения детско-взрослой 
эмоционально-психологической и ценностно-смысловой со-бытийной общности, 
которая ощущается ими как встреча Я-МЫ, духовная общность [8].  

Данный вид общности является обязательным структурным 
компонентом «воспитательного коллектива», о котором еще в начале ХХ 
века говорил А.С. Макаренко [6]. 

В со-бытийной общности человек испытывает высокое эмоционально-
интеллектуальное напряжение, «пребывание в ней может выводить его на 
феномен «прозрения» и «открытия» нового знания для себя, 
индивидуального смысла, опыта самореализации, ощущение и рефлексии 
собственного бытия» (И.Ю. Шустова, В.И. Слободчиков) [12]. 

Со-бытийная общность может сформироваться в любом детско-
взрослом коллективе. Может носить как долговременный, так и 
кратковременный характер. Она складывается непроизвольно, в моменты 
эмоционально-значимых событий, переживаемых участниками общности, а 
может быть результатом планомерных действий педагога. После 
прекращения существования в качестве со-бытийной детско-взрослой 



общности она остается в памяти участников как ситуация-образец и 
продолжает влиять на их развитие.  

Педагогическое влияние на ребенка в рамках данного подхода носит 

характер сопровождения. Педагогическое сопровождение предполагает, что 

взрослые, «встречаясь» с детьми в детском (детско-взрослом) коллективе, 

удерживают в сознании и деятельности цели и ценности воспитания, а дети 

самостоятельно, свободно и ответственно выбирают сотрудничество со 

взрослыми как режим жизнедеятельности.  

По нашему мнению, создание условий для преобразования детского или 

детско-взрослого коллектива в долгосрочную событийную общность, а за 

счет нее – в «воспитательный коллектив» – это одна из основных задач 

педагога-руководителя детского общественного объединения.  

Для этих целей в ДОО «Туристский клуб СКИФ» применяются 

разнообразные методики командообразования (психотренинги, веревочные 

курсы, игры и т. д.), внедряются и поддерживаются «помогающие 

отношения» (К. Роджерс). Благодаря разнообразию форм деятельности и 

разновозрастности участников коллектива, реализуется методика сводных 

отрядов А.С. Макаренко, поддерживаются взаимоотношения между 

участниками в социальных ролях «Старший-младший».  

Второй особенностью следует выделить отношение участников к 

коллективу своего объединения.  
Для того, чтобы направить деятельность объединения в русло 

общественной значимости, сохранив при этом самодеятельность и 

добровольность, присущую детскому общественному объединению, важно 

сформировать в нем условия для достижения взаимосвязи мотивов 

участников и поставленных педагогических целей. С позиции 

экзистенциальной педагогики «оптимальным путем достижения этой 

взаимосвязи может стать осмысление деятельности, поиск смысла 

объединения с другими детьми, осуществляемые при педагогическом 

сопровождении педагога-руководителя объединения» (Рожков, Байбородова 

2004) [7].  

Не менее важную роль играет также формирование групповой 

идентичности, «глубокого чувства МЫ», а также восприятия членами ДОО 

своего объединения как субъекта деятельности.  

А.Л. Журавлев выделяет в своих работах три важнейших свойства 

группы, являющихся необходимыми и фактически критериальными в 

описании коллективного субъекта: 

1. Взаимосвязанность и взаимозависимость индивидов; 

2. Способность группы проявлять совместные формы активности, т. е. 

выступать, быть единым целым по отношению к другим социальным 

объектам или по отношению к себе самой. К совместным формам активности 

обычно относятся следующие: общение внутри группы и с другими 

группами; групповые действия; совместная деятельность; групповое 

отношение; групповое поведение; межгрупповое взаимодействие и т. п.; 

3. Качество (способность) группы к саморефлексии, в результате 

которой формируются чувство «Мы» (прежде всего, как переживания своей 



принадлежности к группе и единения со своей группой) и образ-Мы (как 

групповое представление о своей группе) [4]. 

По нашему мнению, на примере ДОО «Туристский клуб СКИФ» 

субъектность коллектива объединения достигается за счет применения 

следующих педагогических методик (рис. 1): 

- социодинамические психотренинги, направленные на стимулирование 

совместной осознанной активности детей, осознание взаимосвязи и 

взаимозависимости (Большаков В.Ю.) [1];  

- методика «Коллективного творческого воспитания» – особый способ 

организации жизнедеятельности детей и взрослых, предполагающий 

совместную деятельность, направленную на улучшение совместной жизни 

(И.П. Иванов) [5]; 

- педагогическое сопровождение детей, членов коллектива, в процессе 

переживания ими событий, происходящих в коллективе и с коллективом, 

обеспечение их включенности в событие и последующего коллективного 

осмысления, рефлексии (М.И. Рожков) [9]; 

- включение детей в социально значимую деятельность – деятельность 

по изменению и улучшению окружающего мира и жизни как самих 

подростков, так и других людей [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке показана условная последовательность использования 

данных методик, однако чаще всего использование методик зависит от 

множества факторов, как внутриколлективных, так и внешних, и педагог 

самодеятельно определяет, какая методика уместна, насколько готовы к ней 

участники деятельности и принесет ли она ожидаемый результат. Зачастую 

применяется одновременное использование нескольких методик; например, 

коллективное творческое дело оборачивается педагогом как педагогическое 

событие, или социально значимое дело требует применения методик 

коллективного творческого воспитания. 

При этом третьим, и одним из самых важных, является фактор 

субъектности самого педагога. Данный подход предъявляет очень 

серьезные требования к педагогу, руководителю детского общественного 

объединения. 

 

Рисунок 1. Формирование коллективного субъекта ДОО 
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Руководствуясь эмпирически накопленным материалом, на примере 

Санкт-Петербурга мы выделили 5 уровней осмысления применения 

событийного подхода в педагогической практике в работе с подростками в 

детских объединениях (см. рис. 2, табл. 1). 

  

 

Рисунок 2. Уровни осмысления 

 

Таблица 1 

Характеристики уровня осмысления 
 

Уро

вень 

Назва 

ние 

Признаки 

1 

Не 

осознанн

ый 

Педагог проецирует имеющиеся у него ценности и представления 

о взаимоотношениях в походной группе на примере собственного 

осознанного и неосознанного, вербального и невербального 

поведения. 

2 
Ситуатив

ный 

Педагог ставит перед собой определенную воспитательную 

задачу, связанную со взаимоотношениями в коллективе и от 

случая к случаю работает над ценностно-мотивационной сферой 

обучающихся.  

3 

Системн

ый, 

традицио

нный 

Действуя в рамках педагогической системы, предполагающей 

планомерную работу над ценностно-мотивационной сферой 

обучающихся, педагог формирует у обучающихся устойчивые 

алгоритмы поведения, которые воспитанники продолжают 

применять даже в отсутствие педагога. 

4 
Методич

еский 

Работа, ведущаяся педагогом, фиксируется им документально, в 

процессе работы вырабатываются локальные методики и приемы, 

которые возможно применять для достижения воспитательных 

задач, связанных с существованием детско-взрослой общности в 

любом другом туристском походном объединении 

5 
Програм

мный 

Педагог подвергает научному осмыслению работу, 

осуществляемую им в объединении и на основе 

экспериментальных данных создает и внедряет авторскую 

программу. 

 

Соответственно, для того чтобы детское общественное объединение 

позволяло эффективно и в полном объеме достигать поставленных 

воспитательных целей, педагог-руководитель должен, в первую очередь, 

5. Программный

4. Методический

3. Системный, традиционный

2. Ситуативный

1. Не осознанный



объективировать то, что имеется в его распоряжении, осознать, чего он хочет 

добиться и уже только исходя из этого применять те или иные методики. По 

предложенной классификации – это как минимум системно-традиционный 3 

уровень.  

И наконец, четвертым аспектом достижения долгосрочности 

воспитательного эффекта деятельности детского общественного 

объединения является поддержание педагогом постоянного процесса 

«обогащения, развития, усложнения целей, средств, содержания, методов 

совместной деятельности в соответствии с мотивами каждого члена 

организации. Именно поступательное движение, постоянный ощутимый 

прогресс, участниками и организаторами которого являются сами дети, 

создает предпосылки для переосмысления их мотивации» (М.И. Рожков) [8]. 

«Туристский клуб СКИФ» является объединением туристско-

краеведческой направленности. За счет специфики деятельности участники 

объединения постоянно развиваются вместе со своим объединением. 

Усложняются походы, формируются новые маршруты, причем чаще всего 

инициаторами и организаторами этих изменений становятся дети. Помимо 

традиционных занятий по туристским навыкам, обучающиеся в клубе 

занимаются по авторской методике руководителей клуба, условно названной 

«Технология счастья». Курсы включают в себя занятия по психологии, 

педагоге, социологии, литературоведению, обществознанию и философии. 

Ребята в походах слушают аудиопостановки, обсуждают их, пишут 

исследовательские работы. В рамках курса выступают в роли руководителей 

и тренеров малых групп. Создают и защищают социальные и педагогические 

проекты как на уровне клуба, так и на уровне района, города и РФ. И все это 

сопровождается планомерным и постоянным групповым и индивидуальным 

осмыслением, рефлексией происходящих событий и явления. 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР КОСМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГАЛАКТИКА» Г. КАЛУГИ  

 

 
 

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического образования 

«Галактика» города Калуги – многопрофильная образовательная организация 

дополнительного образования детей, которая представляет собой 

воплощение идей космического образования в сфере дополнительного 

образования. Ведущими задачами деятельности образовательной организации 

является пропаганда среди школьников знаний о космосе, организация среди 

них учебно-исследовательской, социально-педагогической, художественной 

и технический деятельности с целью стимулирования духовно-нравственного 

роста, развития научно-технического образа мышления, интеллектуального и 

творческого потенциала.  

На базе ДЮЦКО «Галактика» открыт Детский технопарк – 

современное инновационное пространство, управляемый имущественный 

комплекс, оснащённый высокотехнологичным оборудованием, созданный 

для реализации обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам естественнонаучной и технической направленности с целью 

формирования у детей изобретательского мышления и подготовки будущих 

кадров для высокотехнологичных отраслей.  
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в дополнительном аэрокосмическом образовании  
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доцент ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет 

им. К.Э. Циолковского», замдиректора по экспериментальной работе 

Детско-юношеского центра космического образования «Галактика»  

 

Процесс саморазвития в современной образовательной политике 

приобретает приоритетное значение: он присутствует в качестве главного 

целевого ориентира почти в каждой образовательной программе, отражен в 

статьях Закона РФ «Об образовании», представлен в материалах «Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы».  

В материалах «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» указывается, что сегодня большое 

внимание должно уделяться воспитанию в детях умения совершать 

правильный выбор, формированию у них позитивных жизненных 

ориентиров и планов, что является показателем саморазвития личности. 

Данный целевой ориентир предполагает реализацию субъектной позиции 

ребенка и построение отношений сотрудничества между педагогом и детьми. 

Способность растущего человека ставить перед собой цели, решать 

сложные жизненные задачи, преодолевать препятствия, изменять себя, если 

этого требуют жизненные обстоятельства, искать и находить средства для 

решения возникающих проблем активно формируются в условиях специально 

организованного сопровождения. Именно саморазвитие ребенка как ценность 

определяет содержание деятельности взрослого и его взаимодействие с 

детским сообществом. Взрослый включен в со-бытие (совместное с ребенком 

бытие) как живой носитель существующих культурных смыслов, с помощью 

которых он сам самоопределяется и помогает определиться ребенку. 

Современная образовательная организация должна быть готовой и 

способной к проектированию среды, которая способна создать предпосылки 

и условия для личностного саморазвития и предпрофессионального 

самоопределения детей.  

Важную роль в процессе саморазвития играет средовой фактор. По 

мнению В.И. Слободчикова, образовательная среда не есть нечто однозначно 

и наперед заданное, среда начинается там, где происходит встреча (сретенье) 

образующего и образующегося; где они совместно начинают её 

проектировать и строить – и как предмет, и как ресурс своей совместной 

деятельности; и где между отдельными институтами, программами, 

субъектами образования, образовательными деятельностями начинают 

выстраиваться определенные связи и отношения» [9, с. 172–173].  

Образовательная среда должна предоставить каждому ребенку выбор 

путей и способов для достижения личностно значимых целей. Как отмечает 

Е.В. Вторушина, важным фактором в саморазвитии обучающихся сегодня 

становятся специально организованные педагогические условия [2, с. 51–52].  



В своих исследованиях деятели современной педагогической мысли 

указывают, что важная роль в организации образовательной среды, 

позволяющей реализовывать субъектную позицию ребенка и в которой 

отношения педагога и ребёнка в основном носят характер сотрудничества, 

принадлежит дополнительному образованию (А.Г. Асмолов, В.П. Бедерханова, 

В. А. Березина, В.П. Голованов, Т.Н. Гущина, И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, 

А.В. Золотаёва, Л.Г. Логинова, М.Р. Мирошкина, М.И. Рожков, О.А. Селиванова, 

В.М. Степанов, М.И. Шустова и др.).  

Важно так организовать работу с детьми в организациях 

дополнительного образования, чтобы они проектировали развитие своих 

личностных качеств, искали способы реализации своего проекта и чтобы эта 

деятельность проходила в условиях организации такой образовательной 

среды, в которой целенаправленно проводится работа по формированию 

позитивных ценностных ориентаций личности.  

В связи с этим разработка проектов саморазвития детьми, 

получающими дополнительное образование видится нами возможной в 

контексте специально организованного педагогического сопровождения, 

методологически опирающегося на законы, принципы и механизмы 

рефлексивно-ценностного подхода. В данном случае речь идет о 

формировании у ребенка ценностных смыслов, на основе которых строится 

видение проекта своей жизни.  

Настоящее исследование проводится в рамках научной школы 

М.И. Рожкова, что позволяет определить содержание понятийного аппарата 

следующим образом. Под саморазвитием понимаем реализацию ребенком 

собственного проекта совершенствования ему необходимых качеств [7, с. 27], 

под педагогическим сопровождением – комплекс действий педагогов как 

субъектов социального воспитания, обеспечивающих интериоризацию 

общественных ценностей, включенность детей в значимые события, 

способствующих становлению субъектной жизненной позиции и 

самореализации в соответствии с ней [8, с. 175]. В ходе такого 

сопровождения происходит переход от стихийности (под влиянием внешних 

условий социума на индивида) к сознательной ориентации личности на 

формирование качеств конкурентной личности (на базе осознанного 

изменения субъектом целей, позволяющих предвидеть последствия 

поведения для себя и окружающей действительности на основе 

самостоятельного ответственного оценивания). 

Обоснование педагогического сопровождения саморазвития детей 

через построение ими проектов собственной жизни как проектов 

саморазвития в контексте рефлексивно-ценностного подхода восходит к 

сущности саморазвития как процесса, строящегося на основе 

сформированных ценностей (личностных, связанных с самовосприятием; 

социальных, связанных с восприятием себя как члена общества; глобальных, 

связанных с восприятием человеком себя как представителя планеты).  

Полагаем, что в контексте формирования глобальных ценностей особое 

внимание стоит уделить образовательным организациям дополнительного 

образования, которые реализуют программы аэрокосмической направленности. 



В частности, исследователем И.Ю. Порус подчеркивается роль 

дополнительного образования, в условиях которого дети и молодежь имеют 

возможность заниматься научно-практической и творческой деятельностью в 

области аэрокосмического образования, что позволяет осуществлять их 

личностное саморазвитие и раннюю профессиональную самоориентацию [6, 

с. 2]. И.Ю. Порус определены возможности аэрокосмического образования как 

нового направления развивающего обучения, которое позволяет системно 

организовать научное творчество детей в условиях дополнительного 

образования, а также необходимые педагогические условия для 

профессионального самоопределения [6]. 

О.И. Донина в результате проведенных исследований пришла к 

выводам, согласно которым включение в качестве самостоятельных новых 

учебных предметов, спецкурсов, факультативов, формирующих основу 

знаний школьников о Вселенной, приводит к положительной динамике 

психических функций, расширению кругозора, развитию умений и навыков 

технического творчества, ликвидации астрономической неграмотности, 

формированию интеллектуальных качеств, теоретического, а затем и 

космического мышления, представляющего собой связь научного взгляда на 

строение и эволюцию Вселенной и представления о человеке, осознающем 

свою ответственность за будущее разума, будущее планеты [3, с. 2]. 

В дополнительном аэрокосмическом образовании ребенок имеет 

возможность самореализации в разных видах деятельности, основанных на 

познании Космоса, что сопряжено с задачей формирования творческой 

личности, способной преобразовывать себя и окружающий мир, 

саморазвиваться и самосовершенствоваться.  

Полагаем, что образовательная среда дополнительного 

аэрокосмического образования позволяет формировать ответственность 

личности как важнейшую форму саморегуляции человека и одно из 

значимых качеств личности, способной дать отчет своим действиям и 

поступкам и предвидеть результаты своего выбора, в том числе в глобальном 

планетарном масштабе.  

Речь идет о формировании глобальной ответственности, которая в 

первую очередь означает нравственную установку человека, основанную на 

глубоком понимании смысла и последствий своей деятельности на планете, и 

является способом поддержания мира и сохранения Земли как общего Дома 

для всех жителей планеты, где люди – одна семья, и каждый человек должен 

активно участвовать в мироустройстве [5, с. 350].  

Остановимся на кратком описании процесса разработки подростками 

проектов личностного саморазвития и профессионального 

самоопределения в дополнительном аэрокосмическом образовании, 
которое происходит в контексте специально организованного 

педагогического сопровождения, реализуемого в творческих объединениях 

технической, естественнонаучной, художественной, социально-

педагогической направленности МБОУ ДО «Детско-юношеский центр 

космического образования «Галактика» города Калуги.  

Этапами (шагами) создания подростками проекта 



профессионального самоопределения (проекта саморазвития) являются: 

1. Выход из «зоны комфорта». Формулирование экзистенциальной 

проблемы. На этом этапе в условиях переживания проблемной жизненной 

ситуации как события в актуальном настоящем в сознании подростка 

формируется отношение к себе как субъекту жизни. Выход из «зоны 

комфорта» предстает как барьер на пути к достижению актуальной для 

личности цели. Подросток ощущает недостаточность личностного ресурса 

при наличии мотивации к достижению поставленной цели («Хочу 

определиться с выбором профессии, но пока не имею возможности, 

поскольку не достает ресурсов (информационных, личностных, 

интеллектуальных, социальных и т. д.»). Подросток вербализирует 

экзистенциальную проблему, определяет степень личностной значимости ее 

решения. Важна переформулировка проблемной ситуации в 

прогностическую задачу (самостоятельно или с помощью педагога). 

2. Этап вербализации и анализа содержания проблемной задачи. 

Подросток самостоятельно или находясь во взаимодействии с педагогом 

проводит анализ содержания задачи: данное, искомое, условия, требования; 

определяет цель деятельности; степень достаточности ресурсов для ее 

решения. 

3. Самопознание и самопрогнозирование. Происходит рефлексивная 

оценка подростком «Я-реального» в соотнесении с «Я-идеальным», 

проводится анализ наличных ресурсов личности на предмет их 

необходимости и достаточности для достижения необходимого результата. 

Подросток проводит анализ индивидуальных характеристик своей личности, 

актуальных для достижения поставленной им цели, обнаруживает наличие 

комплекса актуальных характеристик и необходимость развития отдельных 

из них. Актуальны ответы на вопросы: «Какими ресурсами Я располагаю? 

Достаточно ли их для решения проблемной поисковой задачи? Что 

необходимо в себе изменить, развить, чему научиться…?»  

4. Этап готовности к переменам. На этом этапе важен ответ на 

вопрос «Готов ли я к переменам, которые необходимы для достижения 

поставленной цели?». Для этого этапа характерно наличие предвидения 

подростком того, что предстоит работа по достижению поставленных целей, 

которые должны привести к ожидаемому результату («Я-идеальное»). 

5. Анализ собственных мотивов самоизменения («Я-реальное»). 

Подросток самостоятельно или находясь в ситуации, созданной педагогом, 

проводит анализ собственных мотивов самоизменения, соотносит их со 

сложившимися смысложизненными ориентациями. Для этого этапа 

характерно наличие глубокой психологической работы подростка по 

достижению им осознанного отношения к предстоящему самоизменению.  

6. Принятие личностной ответственности за свободный выбор 

(«Я-реальное»). Подросток самостоятельно или находясь в ситуации, 

созданной педагогом, осуществляет прогнозирование последствий своего 

выбора в части личной и социальной полезности, нравственной оценки. 

Подросток оценивает предвидение последствий свершения выбора не только 

с позиции личностной важности, но и социальной полезности, нравственной 



оценки. Подросток отвечает на вопрос «Не будет ли нести вред достижение 

поставленной цели (мне, обществу, государству, планете)»? 

7. Составление собственно проекта саморазвития. Подросток 

самостоятельно или находясь во взаимодействии с педагогом (в зависимости 

от уровня готовности к построению собственного проекта 

профессионального самопрогнозирования) строит проект в опоре на три 

ключевые точки: «Я-реальное» (точка А), «Я-идеальное» (точка Б), «Переход 

точки А в точку Б». Если изобразить этот шаг схематически, он будет 

выглядеть примерно так: Точка А → План действий → Точка Б. На этом 

этапе происходит генерирование гипотез, разработка альтернативных 

способов решения, прогнозирование вероятных исходов каждой из них, 

уточняются критерии осуществления выбора альтернатив (ценностных 

ориентаций личности). Обоснованный выбор варианта решения. Детально 

продуманный подростком каждый этап проекта демонстрирует его 

осознанность в реализации задач саморазвития и достижения планируемого 

результата. Важное внимание уделяется саморазвитию тех личностных 

качеств и способностей, которые являются обязательными для выбранной 

профессиограммы. 

8. Продвижение по выбранному пути. Ценностно-смысловое 

регулирование поведения. Подросток осуществляет апробирование в 

практике реального социального взаимодействия составленного проекта 

саморазвития для достижения поставленной цели. Проводится рефлексивный 

анализ каждого шага проекта, при необходимости в него вносятся 

коррективы (вплоть до отказа от замысла, в этом случае составляется новый 

проект профессионального самопрогнозирования).  

9. Рефлексия. Проводится рефлексивный анализ реализации проекта. 

Проводится сравнение ожидаемых и реальных результатов, определение 

степени достижения образа нового «Я-реального» (идеальный образ 

соответствия профессиограмме). Устанавливается соответствие полученных 

результатов собственным потребностям, социокультурным нормам и 

традициям. Проводится оценка выбранного способа достижения 

поставленной цели, происходит осознание субъективной новизны. В 

сознании подростка происходит закрепление способа выбора, приведшего к 

положительному результату, что окажет влияние на дальнейшие выборы и 

предопределит опыт их накопления. Проводится дальнейшее построение 

жизненных планов подростка с учетом достигнутых результатов. 

При описании содержания деятельности подростка по построению 

проекта профессионального самопрогнозирования учтено то, что 

саморазвитие объективно проявляется посредством сознательного 

мыслительного акта выявления и утверждения человеком собственной 

жизненной позиции; здесь происходит последовательное включение 

психических процессов всех сфер индивидуальности.  

Отвечая на вопрос, каковы же методические и содержательные 

особенности деятельности педагога, оказывающего педагогическое 

сопровождение подростка, совершающего составление проекта 

личностного саморазвития, профессионального самопрогнозирования, 



предлагаем следующий педагогический комплекс [каждый этап 

деятельности соотносится с соответствующим этапом построения 

подростком проекта]: 

1. Этап проблематизации. На этом этапе педагог актуализирует 

вместе с подростком те трудности, которые он испытывает при 

удовлетворении своих потребностей и мотивов деятельности, 

самоопределения. Пытается вместе с ним найти причины этих трудностей в 

самом ребёнке, в отсутствии у него необходимых качеств для их 

преодоления. Методы: метод дилемм-ситуаций морального выбора; 

погружение в социальные пробы; проблемные дискуссии. 

2. Этап изучения запроса. Педагог (с учетом уровня готовности 

подростка к самопознанию и самопрогнозированию) оказывает помощь 

подростку в осуществлении рефлексии проблемной задачи. Методы: беседы; 

проблемные дискуссии. 

3. Этап соотнесения «Я-реального» и «Я-идеального». Педагог (с 

учетом уровня готовности подростка к самопознанию и 

самопрогнозированию) оказывает помощь подростку в осуществлении 

анализа «Я-реального» в соотнесении с содержанием проблемной задачи. 

Методы: беседы; проблемные дискуссии; упражнения на самопознание 

личности; использование индивидуальных карт саморазвития воспитанника. 

4. Этап целеполагания. Педагог (с учетом уровня готовности 

подростка к саморазвитию) оказывает помощь подростку в осознании того, 

готов ли он к переменам, самоизменению, работе над саморазвитием. 

Методы: беседы; проблемные дискуссии; упражнения на самопознание 

личности. 

5. Этап поиска смысла. Педагог (с учетом уровня готовности 

подростка к саморазвитию) оказывает ему помощь в анализе мотивов 

самоизменения. Методы: беседы; проблемные дискуссии; метод 

«литературной проекции». 

6. Этап подготовки к ответственному выбору. Педагог (с учетом 

уровня готовности подростка к саморазвитию) оказывает ему помощь в 

осознании и принятии личностной ответственности за самостоятельный 

выбор. Методы: метод дилемм-ситуаций морального выбора; погружение в 

социальные пробы; беседы; проблемные дискуссии; метод «литературной 

проекции». На этом этапе совершаются совместно с подростками реальные 

или виртуальные действия, которые позволяют им использовать различные 

средства формирования необходимых качеств. 

7. Этап разработки проекта. Педагог (с учетом уровня готовности 

подростка к саморазвитию) оказывает ему помощь в разработке проекта 

саморазвития. Методы: наблюдение; использование индивидуальных карт 

саморазвития подростка. 

8. Деятельностный этап. Педагог наблюдает за апробированием 

проекта саморазвития подростка по достижению идеального образа «Я», 

продиктованного профессиограммой, оказывает при необходимости помощь. 

На этом этапе взрослые и дети анализируют происходящее, прогнозируют 

возможность дальнейшего саморазвития. Методы: наблюдение; беседы; 



использование индивидуальных карт саморазвития воспитанника; метод 

«литературной проекции». 

9. Аналитический этап. Педагог при необходимости помогает 

подростку провести анализ полученных результатов реализации проекта, 

формулируются выводы и перспективы на будущее. Методы: наблюдение; 

беседы; использование индивидуальных карт саморазвития подростка. 

Стоит заметить, что выбор возраста респондентов предопределен тем, 

что именно в подростковом возрасте в силу психологических 

новообразований человек готов к свободе выбора, несению ответственности 

за его свершение, что связано с овладением рефлексией и сформированными 

волевыми качествами. Важными задачами развития в подростковом возрасте 

становится самоопределение (профессиональное, личностное, социальное), а 

также самопознание «Я-реальный» в соотнесении с «Я-идеальный», что 

обеспечивает потенциальную способность личности к самопрогнозированию 

и построению проекта саморазвития. 

Описывая задачи, механизмы и содержание деятельности педагога, 

оказывающего педагогическое сопровождение саморазвитию подростка, 

учтены условия, при которых педагогическое сопровождение 

саморазвития детей будет успешным, которые сформулированы в 

контексте научной школы под руководством М.И. Рожкова: 

1. Событийность образовательного процесса.  

2. Эмпатийное взаимодействие.  

3. Наличие партнерских отношений между наставниками и 

сопровождаемым.  

4. Конвенциальность педагогического сопровождения саморазвития. 

5. Оптимистическая стратегия педагогического сопровождения.  

6. Формирование мотивационной перспективы, предполагающее 

перевод мотивационных возможностей детей из их потенциальной формы в 

форму актуального существования.  

7. Социальное закаливание детей, то есть включение их в такие 

ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, овладения определенными способами этого 

преодоления, адекватными индивидуальным особенностям человека, 

формирования социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции [1]. 

8. Индивидуальность в работе с детьми.  

9. Готовность педагогов к реализации педагогического 

сопровождения саморазвития подростков, их направленность на 

формирование сензитивных компонентов экзистенциальной сферы личности 

воспитанников. 

10. Направленность педагогического сопровождения саморазвития 

детей на осознание ценности саморазвития, творческой деятельности и 

активной жизненной позиции. 

Реализация педагогического сопровождения саморазвития подростков 

в дополнительном аэрокосмическом образовании предусматривает 

применение следующих методик и технологий формирования 



сензитивных компонентов экзистенциальной сферы личности 
(жизненной позиции, ценностных ориентаций, способности к ответственному 

экзистенциальному выбору): технология разработки проектов собственной 

жизни; методика проблемных ситуаций; метод дилемм-ситуаций морального 

выбора; социальные пробы. 

Показателями эффективности оказанного педагогического 

сопровождения определены:  

1. позитивная динамика сформированности характеристик выбора у 

подростков;  

2. позитивная динамика формирования сензитивных компонентов 

экзистенциальной сферы подростков (жизненной позиции, ценностных 

ориентаций, способности к ответственному экзистенциальному выбору);  

3. направленность педагогов на формирование сензитивных 

компонентов экзистенциальной сферы подростков и характеристик выбора. 

В качестве заключения 

1. Теоретическое осмысление опыта позволяет характеризовать 

образовательное пространство дополнительного аэрокосмического 

образования детей как специально организованную интегративную среду 

жизнедеятельности субъектов образовательного процесса, предоставляющую 

разнообразные варианты и выбор оптимальной траектории саморазвития 

личности учащихся сообразно их индивидуальным особенностям и 

потребностям, а также создающей благоприятные условия для формирования 

глобальной ответственности личности. Полагаем, что дополнительное 

аэрокосмическое образование в современной образовательной системе в РФ 

предоставляет максимум условий и возможностей для саморазвития 

подрастающего поколения.  

2. Современная ситуация развития образования предопределяет 

рассмотрение воспитания с точки зрения экзистенциальной педагогики, в 

контексте которой особое внимание уделяется практике педагогического 

сопровождения саморазвития детей, представляющее собой особый вид 

педагогического взаимодействия, направленный на стимулирование 

осознания воспитанниками смысла собственной жизни и ее ценностных 

составляющих. По нашему убеждению, оно должно включать их в ситуации, 

способные вызвать душевные переживания и расцениваться как события. В 

опоре на сложившиеся ценностные ориентации, воспитанник должен 

самостоятельно выбрать тот или иной способ решения экзистенциальной 

дилеммы и «кристаллизовать» в себе необходимые для его реализации 

личностные качества.  

3. Педагогическое сопровождение саморазвития подростков, 

реализующееся в рамках рефлексивно-ценностного подхода, ставит перед 

собой задачу формирования у ребенка ценностных смыслов и, на основе 

этого, – построение проекта своей жизни. Педагогическое сопровождение 

должно оказать помощь в принятии смысложизненных ориентаций, не 

противоречащих общечеловеческим нормам и ценностям бытия.  

4. Система педагогического сопровождения саморазвития подростков в 

дополнительном образовании, в том числе – в дополнительном 



аэрокосмическом образовании, построенная на основе рефлексивно-

ценностного подхода, включает в себя систему взаимосвязанных 

компонентов: целевого, технологического и критериально-оценочного. 

5. Составление подростком проекта построения собственной жизни – 

сложный и многоплановый процесс, к грамотной реализации которого 

должен быть готов и сам ребенок (готовность к рефлексии, 

прогнозированию, сформированный уровень нравственных установок, 

позволяющий осознать ответственность за совершаемый выбор), а также 

педагог, его сопровождающий. 
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