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Веселова Н.Н. 

начальник управления образования 

администрации городского округа Шатура Московской области 

 

ИЗ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ 

САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Управление образования два года является участником проекта по само-

организации детей. Итоги первого года работы были подведены год назад на 

нашей первой научно-практической конференции. И тогда мы констатиро-

вали, что учреждения, принимавшие участие в проекте, имеют положитель-

ный результат, проявляют интерес к проблеме; выбрали для себя тему иссле-

дования и наметили пути ее реализации. 

Одной из задач второго года реализации проекта стало увеличение коли-

чественного состава участников проекта (до 10 образовательных организа-

ций). Добавились 6 учреждений – ДОУ № 14 (мкр. Керва), ДОУ № 27 пос. Ра-

довицкий, Радовицкая школа, Пышлицкая школа, Кривандинская школа и 

СОШ № 4 г. Шатура. 

В основе подбора образовательных организаций (ОО) лежал все тот же 

принцип – самостоятельность принятия решения об участии в проекте. Учи-

тывая особенности территории и принципы преемственности в обучении и 

воспитании, управление образования реально оценивало возможности ОО и 

корректировало их количественный состав. Так, к ДОУ № 5 присоединился 

ДОУ № 14, располагающийся в том же населенном пункте. Это было логично, 

поскольку в одном детском саду воспитываются дети от 1,5 лет (ДОУ № 5), а 

по достижении ими 4-летнего возраста они переходят в другой сад (ДОУ № 

14). К Радовицкой школе присоединился детский сад, раcполагающийся на той 

же территории. Включение в проект других школ было обусловлено интере-

сом к проблеме исследования. 

Второй задачей стала деверсификация проектов, в основе которых ле-

жат принципы самоорганизации детей и взрослых. Над проблемой создания 

эффективной системы воспитательной работы в образовательной оргпнизации 

работали школы в поселсках Шатурторф и Радовицкий. 

Развитием самоорганизации детей в классном коллективе начала зани-

маться Кривандинская школа. 

Пышлицкая школа работала над реализацией идеи создания детского 

клуба. 

Школа № 4 г. Шатура – над созданием родительского клуба «Отцы и 

дети». 

На уровне дошкольных образовательных организаций отрабатывались 

технологии по формированию начальных навыков самоорганизации детей до-

школьного возраста. 
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Третьей задачей стала подготовка кадров к инновационной деятель-

ности, которая была реализована через организацию повышения квалифика-

ции и переподготовки педагогических кадров по дополнительной образова-

тельной программе, наработку практического материала по теме исследова-

ния, представление опыта работы на конференциях и информационных источ-

никах. 

Расширение количества участников проекта и разнообразие тем вызвало 

определенные трудности в управлении проектом. Большое количество ОО нуж-

далось в методическом сопровождении и помощи. Выход был найден через: 

– создание микрогрупп в дошкольных образовательных организациях, на 

которых обсуждались проблемные вопросы; 

– проведение сбора-тренинг для детско-взрослых сообществ общеобра-

зовательных школ, на котором были отработаны основные приемы и техноло-

гии работы с детьми по формированию навыков самоорганизации детей. 

Работа второго года показала, что успех реализации проекта зависит от 

правильности принятия управленческих решений: 

– правильный выбор ОО для реализации проекта (кадры, опыт, желание); 

– своевременная индивидуальная работа с руководителями ОО в органи-

зационный период: определение основных направлений работы, постановка 

целей и задач; 

– организация сопровождения проекта в период реализации поставлен-

ных задач (рабочие встречи с участниками проекта, обсуждение возникающих 

проблем); 

– выявление и минимизация рисков в ходе проекта; преодоление сопро-

тивления как на уровне руководства, так и на уровне исполнителей; 

– проведение промежуточного анализа результатов; 

– представление результатов работы участников проекта на итоговом ме-

роприятии муниципального уровня; 

– четкая целевая установка по итогам года на следующий период. 

Условиями успешности реализации проекта являются: 

– принятие идеи проекта на уровне ОО; 

– сильное лидерство руководителя проекта на уровне ОО; 

– четкое понимание целей и задач руководителем проекта на уровне ОО; 

– системная работа в проекте; 

– динамический характер проекта; 

– научное сопровождение проекта. 

Основные выводы: 

– адаптационный период при реализации проекта длится полгода: 

именно этот промежуток времени необходим для принятия идеи самооргани-

зации педагогами и вступления проекта в активную фазу; 

– педагоги не владеют технологиями поддержки самоорганизации детей 

и, соответственно, продолжают сохранять за собой позиции организаторов 

процесса; 
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– для достижения результата педагогам и детям необходима ситуация 

успеха для того, чтобы дети имели желание продолжить самостоятельную де-

ятельность, а педагоги убедились в правильности и результативности выбран-

ного направления работы; 

– главная задача педагога в развитии самоорганизации детей – оказание 

детям педагогической поддержки; 

– главная задача управления образования в проекте – сопровождение пе-

дагогической деятельности; 

– необходимо обязательное осуществление анализа результатов проекта 

в целях минимизации рисков; 

– преодоление сопротивления педагогов и руководителей должно прохо-

дить осторожно, так как необходимо время на осознание проблемы и принятие 

правильного решения педагогом. 

Перспективы 

1. Дошкольные образовательные организации и школы в 2018/2019 учеб-

ном году будут работать над созданием сквозной воспитательной программы 

(ДОУ – начальная школа) по развитию самоорганизации детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

2. Основным направлением деятельности школ станет работа над темой 

«Школа – центр социально-педагогического пространства территории». 

3. Продолжится развитие программы научно-педагогического сопровож-

дения инновационной деятельности исследовательских групп (школы, ДОУ). 

4. Будет проведен лагерный сбор школьных коллективов – участников 

проекта. 

5. В ФРГ будет проведен второй этап программы международного моло-

дежного обмена «Дриады». 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Лебедева Н.А., 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 8» п. Шатурторф 

ЛЕСЕНКА РОСТА САМООРГАНИЗАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

С 2016 года система образования городского округа Шатура участвует в 

реализации проекта ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО», ГБОУ ВПО МО «Государственный гуманитарно-технологический уни-

верситет» и управления образования администрации г.о. Шатура по теме 

«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов в рамках про-

екта «Сетевое научно-педагогическое партнерство» по проблеме самооргани-

зации детей». Нашему учреждению было предложено поучаствовать в про-

екте. Предстоящая работа привлекла темой исследования, ее актуальностью. 

т.к. задачи по развитию организации самостоятельной деятельности детей от-

ражены в основных документах – Законе «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и ФГОС дошкольного образования. 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 

(ст. 48 п. 1) «развивать у обучающихся познавательную активность, самосто-

ятельность, инициативу, творческие способности». 

Одной из задач, на решение которых направлен Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования направ-

лен на решение следующих задач (1.6) является «формирование общей куль-

туры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка». 

Начало проекта было связано с определенными трудностями. Мы пони-

мали, что нет разработанной теоретической и практической базы для развития 

самоорганизации в дошкольном образовании, что на первом этапе педагогам 

необходимо самим научиться «видеть» ребенка. Используя метод наблюдения 

за поведением детей в различных бытовых ситуациях, педагоги пытались ана-

лизировать реакцию детей, обсуждая полученные результаты на еженедель-

ных рабочих встречах. Совместная работа позволила создать набор педагоги-

ческих ситуаций, применение которых позволяло выявить уровень активности 

и самостоятельности детей. Это были первые попытки систематизации пове-

дения детей и создания критериев для анализа их выборов. 

Наблюдения за детьми показали, что на развитие самостоятельности де-

тей большое влияние оказывает предметно-пространственная среда. Педагоги 

предложили отойти от стереотипной стандартной мебели и изменять обста-

новку в группе, предоставляя возможность самому ребенку создавать про-

странство для активной деятельности. Вывод: предметно-пространственная 

среда должна мотивировать ребенка на принятие самостоятельных решений. 
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Как пример, появля-

ется сказочный дво-

рец с подиумом, ко-

торый может ис-

пользоваться и как 

площадка для игры, 

и как сцена для ку-

кольного театра, и 

как место для ры-

балки, и как место 

для уединения. 

Следующим 

этапом работы стал 

поиск технологий и 

программ, позволя-

ющих реализовать подходы к развитию самоорганизации дошкольников 

Выбор выпал на современные технологии эффективной социализации, 

технологию формирования инициативности, самостоятельности, ответствен-

ности у детей 6-7 лет (автор Наталья Петровна Гришаева) и парциальную про-

грамму «Лесенка роста», которые больше всего приближены к проблеме само-

организации. 

С 01.09.2017 г. МБДОУ «Детский сад № 8» приступил к реализации но-

вых подходов в деятельности. 

Технология «Рефлексивный круг» 

Каждый новый день в группах (со средней до подготовительной) начина-

ется с рефлексивного круга. Проводится он перед завтраком и после ужина, а 

также тогда, когда в группе происходит какое-то происшествие или конфликт. 

Утром обсуждается: какой сегодня день, с каким настроением пришел ребенок 

в детский сад, о чем хочется рассказать друзьям, что ребенок ждет от сего-

дняшнего дня. По высказываниям детей, по их вопросам зарождается тема дня 

или недели. Результаты наблюдений показали, что дети стали более требова-

тельны к себе и к родителям 

(просят воспитателя напомнить 

родителям тот или иной факт; 

если дома родители не могут им 

помочь, то обращаются за помо-

щью к соседям или родственни-

кам). Дети дома начали устанав-

ливать правила: кто и когда бу-

дет мыть посуду (кто последний 

ест, тот и моет посуду), кто бу-

дет выгуливать собаку. По сло-

вам родителей, если житейское 
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правило предлагает ребенок, то его он обязательно выполняет. 

В конце дня рефлексивный круг помогает узнать, с каким настроением 

дети уходят домой, что они узнали сегодня нового, им дается задание, о вы-

полнении которого они смогут рассказать на утреннем круге. 

Детям дается возможность высказать свободно свои мысли (никто не пе-

ребивает и не смеется), выразить свои эмоции (никто не осуждает). В группе 

есть дети с дефектами речи, которые в жизни молчуны или в большей мере за-

мкнуты. В своих наблюдениях мы отмечаем, что на рефлексивном круге они 

раскрываются. Детям очень нравится общаться. Они с нетерпением ждут сле-

дующего дня и приходят с радостью в детский сад. В процессе работы в кругу 

происходит обмен опытом детей, выявляются различные точки зрения, активи-

зируется творческий потенциал ребенка, формируется навык общения детей. 

Специально для начала рефлексивного круга подбираются музыкальные 

композиции и звуковые сигналы, услышав которые дети без напоминания уби-

рают игрушки, достают свои коврики и определяют свое место в кругу. 

Обязательно рефлексивный круг проходит перед проведением клубного 

часа, на котором воспитатель с детьми вспоминают правила поведения в 

группе, в детском саду, обсуждается тема. Дети по очереди рассказывают куда 

они хотят сегодня отправиться и почему? Затем звучит сигнал, и дети самосто-

ятельно покидают группу и отправляются на выбранную ими площадку. 

Свободный личный выбор желаемой деятельности приводит к выраже-

нию желаний – «Я хочу». Со временем самостоятельные желания перерастают 

в самостоятельный вывод и самостоятельный анализ: а почему у меня не по-

лучилось? а почему мне не хватило? а почему я не успел? 

Возможность выбора переносится на образовательную деятельность (де-

тям предлагается выбор среди разнообразного материала или выбор разнооб-

разного способа выполнения). Например, на занятии стоит задача – вырезать 

круг. Если раньше дети вырезали одинаковые кружки, то на сегодняшний день 

им предлагается организовать праздник. Для этого мы с ребятами снаряжаем 

машину (вырезаем колеса), украшаем машину (вырезаем шары), сажаем в ма-

шину гостей (вырезаем матрешек), накрываем на стол (вырезаем чашки, 

сушки и тортики). При этом каждый ребенок выбирает объект деятельности 

по желанию. При организации клубного часа ставится та же задача, но в доба-

вок ребенок выбирает еще место для проведения своей деятельности. Наблю-

дения показывают, что с заданиями справляются все дети. 

Опыт проведения совместных мероприятий групп разных возрастов по-

казывает, что дети любят встречаться с друзьями и родственниками из других 

групп и делиться впечатлениями. Им необходимо поделиться своими эмоци-

ями и просто высказаться. Поэтому педагоги приходят к мысли о расширении 

зоны общения детей и пробуют внедрить технологию «Клубный час», которая 

предусматривает взаимодействие детей разных возрастов. Посещение других 

групп дало дополнительную возможность свободной ориентации в простран-

стве, а также выполнение социальных задач. 
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Технология «Клубный час» 

Педагогами был разработан перспективный план «Клубных часов» на 

год. В нашем саду удобно организовано пространство на втором этаже: не-

большой холл с входами в три группы и музыкальный зал, поэтому «Клубный 

час» мы строим из 4-х блоков. Проводится «Клубный час» 2 раза в месяц. Дети 

его воспринимают как развлекательное мероприятие и с удовольствием ждут 

этого события. Первое время они пытались пробежаться по всем 4-м блокам и 

в итоге хватали только верхушки, не доделав ничего до конца. Мы придумали 

им испытание: деление на группы и приобретение билетов, жетонов на вход, 

предоставляя детям сделать выбор – в какие из блоков они хотят попасть. 

Тематика «Клубных часов» была разнообразной: 

– «Осень» (блоки: в музыкальном зале, где дети разрисовали осень – 

«Осенний парк»; в помещениях групп – «Кафе», 

где готовили салаты и винегрет; «Бистро», где го-

товили пироги с яблоками и ягодами; «Лесная ма-

стерская», в которой можно было создать уни-

кальные украшения из плодов и макарон для себя, 

родных или близких). 

Детям на рефлексив-

ном круге было вы-

дано по два жетона, которые они могутли обменять 

в кассе на входные билеты.  

– «Возвращение к истокам» (блоки: ярмароч-

ные гуляния в музыкальном зале с настоящими бо-

ями подушками; в помещениях групп – роспись филимоновской игрушки; из-

готовление пряников с ручной росписью; изготовление корон и создание ку-

кол ручной работы). Детям на рефлексивном круге было выдано по два же-

тона, которые они могли обменять у коробейников на ленты – «входной би-

лет», позволяющий ребенку попасть в любые два блока, которые он для себя 

выбрал. 

Аназиз клубного часа «Проказы снежной королевы», где детям предла-

галось собрать слово «ДОБРО», которое расколдует снежную королеву, поз-

волил зафиксировать следующее: 

– дети: 

 умеют работать в команде (кроме воспитанников средней группы); 

 свободно ориентируются в пространстве; 

 активно включаются в деятельность по оказанию помощи; 

– педагоги: 

 большую часть времени тратят на подготовку развивающей пред-

метно-пространственной среды (РППС), забывая порой о подготовке 

детей к теме клубного часа; 

Опыт показывает, что тематика клубных часов не совпадает с основной 

образовательной программой, так как основана на актуальных интересах са-

мих детей, которые очень индивидуальны. 
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Технология «Ситуация месяца» 

Понятие «ситуации месяца» в какой-то мере равнозначно понятию «ка-

лендарно-тематическое планирование», однако есть значительные новации в 

методах подачи и группировки материала. Весь материал дается детям в игро-

вой форме и подобран под проблематику ситуации. Каждую «ситуацию ме-

сяца» дети всех возрастных групп проживают в течение одного месяца (фор-

мируется понятие отрезка времени – один месяц). В идеале ребенок 2-3 раза, 

начиная с группы раннего возраста и заканчивая подготовительной группой, 

проходит каждую ситуацию на определенном уровне сложности, приобретая 

все новый опыт ее проживания и своего самоопределения. 

При отборе тематики и содержания «ситуации месяца» педагоги исходят 

из возрастных особенностей детей, содержания образовательной программы, 

приоритетного направления дошкольной образовательной организации, осво-

ения детьми социальных ролей: я – как личность, я – как член коллектива, я – 

как член семьи, я – как житель поселка, я – как часть природы, я – как гражда-

нин, я – как житель Земли, я – как частица мироздания, я – как мальчик или 

девочка. 

«Ситуация месяца» начинается с «зачина», т.е. с разборки педагогом про-

блем и ситуаций, вводящих детей в проблематику или тему месяца. Зачин мо-

жет проходить в форме видеосюжета, театральной деятельности, «проблемно-

педагогических ситуаций» и так далее. 

Воспитатели предлагают найти решение в педагогической ситуации. 

Дети начинают сами строить планы в поисках решения, создавать в группе 

РППС. Ценность этой технологии в том, что дети становятся полноправными 

участниками образовательного 

процесса (от планирования для 

реализации своих желаний). На 

этом этапе выбирается группа де-

тей для обследования. 

Затем дети в течение месяца, 

занимаясь продуктивной, иссле-

довательской, конструктивной, 

игровой и др. видами деятельно-

сти, проживают ситуацию 

(«Зима», «Новый год», «Папа может…», «Моя семья – мои корни»), для этого 

педагоги каждой возрастной группы создают соответствующую РППС, под-

бирают соответствующий игровой и дидактический материал. За месяц дети 

приобретают навыки социального поведения, знания по данной теме. 

Технология «Большая игра» 

По завершению каждой «ситуации» проводится заключительное меро-

приятие «Большой игры» – праздник, который дает детям возможность 

проявить спонтанную инициативу, пообщаться не только со своими  ровес-

никами, но и с детьми разного возраста, а для педагогов – это возможность 
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поделиться опытом, так как всякая ситуация развертывается в каждой 

группе совершенно по-разному. 

Этот праздник мо-

жет проводиться в поме-

щении или на улице. На 

нем дети показывают 

лишь то, чему они научи-

лись и что узнали на про-

тяжении месяца, а это не 

предполагает дополни-

тельных репетиций. Сце-

нарий праздника изве-

стен в полной мере лишь 

ведущим. 

За три-пять дней до окончания «Ситуации месяца» ведущий праздника 

совместно с музыкальным руководителем собирают заявки от каждой группы: 

что они будут представлять на празднике (номер самодеятельности, инсцени-

ровку, дефиле, игру и т.д.). Затем на основе этих предложений составляется 

сценарий. В сценарии всегда предусматривается сюрпризный момент в виде 

педагогической ситуации, что позволяет оценить, чему действительно научи-

лись дети. 

Размышления 

Если в традиционном образовательном процессе основными методами 

подачи материала являются беседа, внушение, показ и рассказ, то данная тех-

нология предполагает прежде всего создание проблемной, значимой, интерес-

ной ситуации и обсуждение ее в рефлексивной манере каждым ребенком, без-

условно, с последующим обобщением взрослого. Практически все дети, по-

вторяя в различных вариантах программный материал «ситуации месяца» 

усваивают его. 

Таким образом, ребенок учится самостоятельно добывать знания в таком 

темпе и в такой манере, которая свойственна его индивидуальности. Он форми-

рует в рефлексиях (а рефлексивные круги проводятся ежедневно) осознанную 

нравственную позицию, приобретает эмоционально положительный опыт про-

живания в различных ролях, эпохах, ситуациях, познавая себя, сверстников, 

взрослых, родителей. У родителей возникает интерес к жизни ребенка, его внут-

реннему миру, появляется поле совместной деятельности. Это связано прежде 

всего с тем, что воспитатель ежедневно побуждает детей задавать вопросы ро-

дителям, а на следующий день обсуждает их на групповой рефлексии. 

Структура «Ситуации месяца» обязательно включает диагностику знаний 

и умений детей, которая проходит в виде драматизации, изодеятельности, ре-

шения педагогической ситуации, создания коллективных проектов и подго-

товки социальных акций. 

Воспитателю в «Ситуации месяца» отводится роль организатора, а глав-

ные действующие лица – дети и родители (участие родителей обязательно).  
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Воспитатель организует среду и побуждает детей действовать в ней.  

Дети самостоятельно ищут ответы на вопросы в книгах и энциклопедиях, 

ставят опыты, исследуют ситуацию в рефлексиях, привлекают свой жизнен-

ный опыт и опыт родителей.  

Родители проводят беседы с детьми дома, записывают сочиненные 

сказки, высказывания детей, совместно рисуют, поют, создают костюмы, по-

дарки, готовят угощения, принимают участие в составлении сценариев празд-

ников и выступают героями на этом празднике. 

«Ситуация» считается состоявшейся, если 70 % работы в ней сделали 

дети и родители. 

Переход к технологии «Большая игра» – это заключительная часть «Си-

туации месяца». Здесь ярко просматриваются результаты работы за месяц. Для 

детей – это мониторинг освоения образовательной программы и социальных 

навыков с элементами самоорганизации. Для воспитателей – это очередная 

проверка эффетивности применения в конкретной ситуации тех или иных тех-

нологий: разделение на группы, выявление лидеров в группах, создание групп 

по интересам и т.д. 

Выводы 

Опыт участия нашей образовательной организации в проекте «Сетевое 

научно-педагогическое партнерство» по проблеме самоорганизации детей» 

позволяет отметить, что дети начинают осознанно говорить о том, что они все 

делают самостоятельно; свободно выражать свои мысли; строить планы на бу-

дущее; становятся более организованными. 

Соответственно, при выстроенной теории с применением РППС, работа 

будет систематизирована и процесс вовлечения детей и родителей станет бо-

лее глубоким и организованным. 

 

Дворецкова О.Ю., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 5» 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Самоорганизация в дошкольном возрасте важна, так как она выступает 

одним из ведущих компонентов учебной деятельности, поэтому ее организа-

ция выступает как платформа подготовки ребенка к обучению в школе. Это 

закреплено в федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования, в котором особое внимание обращено на «становле-

ние самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий» дошкольника. 

Работая над развитием у детей навыков самоорганизации, педагоги ре-

шают две задачи. Первая заключается в том, чтобы развивать у детей самосто-

ятельность в познавательной деятельности и овладении знаниями, вторая – в 
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том, чтобы научить их самостоятельно применять знания в практической дея-

тельности. 

Работа по вопросу самоорганизации в нашем детском саду началась два 

года назад. Перед педагогическим коллективом была поставлена задача – со-

здать условия для развития детской самостоятельности. В целях реализации 

поставленной задачи педагоги проделали большую работу по созданию разви-

вающей предметно-пространственной среды. Для каждой возрастной группы 

был подобран свой набор дидактического материала. Созданная развивающая 

среда во второй младшей и средней группах позволила детям выбирать для 

себя интересные занятия, чередовать их в течение дня. 

Но для развития самостоятельной детской деятельности недостаточно 

было ограничиться созданием соответствующих материальных условий. Ведь 

результатом своей деятельности нам хотелось увидеть умения детей, которые 

используются в процессе выполнения всех видов самостоятельной деятельно-

сти. У педагогов нашего детского сада возник вопрос: при каких условиях ре-

бенок научится ставить перед собой цель, совершать определенные последо-

вательные действия для ее достижения, доводить начатое дело до конца? 

Необходимо было найти такую форму организации самостоятельной деятель-

ности, которая в условиях обогащенной развивающей среды стимулировала 

бы детей к инициативной, активной самостоятельной деятельности, чтобы эта 

деятельность была не стихийной, а целенаправленной. 

Для создания оптимальных условий по формированию самостоятельно-

сти у ребенка педагоги нашего детского сада используют мотивационные си-

туации. В нашем случае мы применяем все виды мотивации: игровую («По-

моги игрушке»), помощь взрослому («Помоги мне»), «Научи меня» и «Созда-

ние предметов своими руками для себя». По содержанию это могут быть ко-

роткие истории, небольшое задание, сюрприз, тайна, проблемные ситуации, 

соревнования и т.д. В любом случае внутренняя мотивация вызывает подъем 

физических сил, всплеск эмоций, активацию самостоятельной деятельности. 

В связи с изменениями в развивающей среде в группе, введением мотива-

ционных ситуаций в организации самостоятельной детской деятельности пе-

ред педагогами возникла проблема выбора формы организации совместной де-

ятельности взрослых и детей, где проходило бы обсуждение мотивационной 

ситуации (проблемы), планирование и выбор самостоятельной деятельности в 

течение дня, подведение итогов. В решении данной проблемы нам помогло 

внедрение в образовательный процесс технологии группового сбора. Во время 

утреннего сбора воспитатель презентует разные виды деятельности, а дети де-

лают выбор и планируют свою деятельность в центрах активности, отражая 

свой выбор на работающем стенде «Я выбираю». Основная цель данного 

стенда – научить ребенка делать самостоятельный, свободный и осознанный 

выбор: чем заниматься, с кем, где и как. В младшем и среднем возрасте пла-

нирование дня проводится под руководством воспитателя. 

В ходе работы мы столкнулись с проблемой перспективного планирова-

ния самостоятельной деятельности. Согласно принципу комплексно-темати-

ческого построения образовательного процесса, учебная деятельность детей 
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организуется с учетом актуальной на данную неделю темы, поставленных це-

лей и задач образовательной работы в режиме дня. Но в комплексно-темати-

ческом планировании не делается акцент на самостоятельную деятельность 

воспитанников, эта деятельность отдельно не прописывается, а только подра-

зумевается. 

В результате проведенных педагогических мастерских творческой груп-

пой педагогов был выстроен алгоритм планирования самостоятельной дея-

тельности, и разработана модель 

перспективного планирования само-

стоятельной игровой деятельности 

детей, направляемой и поддерживае-

мой педагогом в соответствии с те-

матической неделей. 

Алгоритм деятельности педагога 

для обеспечения возможности плани-

рования ребенком своей деятельно-

сти: 

1. Постановка целей и задач в 

соответствии с темой недели. 

2. Подбор и изготовление познавательно-игровых заданий разных видов 

деятельности. 

3. Определение мотивации для выполнения заданий. 

4. Планирование расположения всех заданий. 

Внедряя перспективное планирование, педагоги пришли к единому 

мнению, что требуется пересмотреть организацию развивающей предметно-

пространственной среды для самостоятельной деятельности. Необходимо 

создать новый центр активности, где будет собран разнообразный игровой 

материал для самостоятельной игровой деятельности детей в соответствии 

с темой недели. Так в групповых комнатах появились новые центры актив-

ности «Я сам!» для детей второй младшей группы и «Я выбираю» для детей 

средней группы. По-другому данные центры можно назвать «Центр инте-

ресных дел». В результате такой организации среды воспитатель получает 

возможность постепенно обучать детей планировать сначала один вид дея-

тельности, потом – другой, а дети приобретают навыки свободного выбора 

деятельности, учатся реализовывать свои замыслы, получать результат, а 

также оценивать, осознавать и отвечать за результат своей деятельности. 

За самостоятельной деятельностью детей педагоги ведут наблюдения, по-

лучают информационный материал. Результаты наблюдений и собранные 

факты (продукты творческой и познавательной деятельности) показали, что 

для определения уровня первоначальных умений и навыков самоорганизации 

деятельности у детей и их индивидуальных особенностей, педагогам стал не-

обходим диагностический материал. Поэтому нами были разработаны карты 

«Учет детской активности в разных видах самостоятельной деятельности» и 
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«Карта наблюдений за самостоятельной игровой деятельностью ребенка, 

направляемой и поддерживаемой педагогом». 

Для анализа нами были выделены два направления: 

1. Дневниковые записи индивидуального развития ребенка по самоорга-

низации игровой деятельности, направляемой и поддерживаемой педагогом 

(по каждому ребенку). 

2. Педагогическая диагностика на определение уровня первоначальных 

умений и навыков самоорганизации деятельно-

сти у детей. 

На данный момент педагоги апробируют 

данный разработанный материал на небольшой 

группе детей (5 человек каждого возраста) для 

возможности дальнейшего использования в ра-

боте. 

В ходе проведенной работы, педагогами 

были получены первые результаты: дети стали 

осуществлять выбор деятельности на основе 

собственных интересов и потребностей, приоб-

рели первичные навыки планирования и анализа 

своей деятельности, стали самостоятельно объ-

единяться в пары и подгруппы, т.е. у детей младшего дошкольного возраста 

происходит формирование предпосылок самоорганизации. 

 

Шмелева В.А., 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17» 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМООРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

ОПЫТ, СОМНЕНИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, НАХОДКИ 

 

Наш детский сад работает по теме самоорганизации дошкольников вто-

рой год. В этой работе принимают участие педагоги всех возрастных групп. 

Первый год нашей работы был направлен в основном на создание различ-

ных проблемных ситуаций и наблюдений за тем, как дети ведут себя при их 

решении, на разработку карт фиксирования результатов наблюдений, поиск 

новых форм организации детей дошкольного возраста. 

Постепенно в каждой возрастной группе выстраивалось свое направление 

работы. В основном мы использовали такую форму организации детей, как 

«Доска выбора», но для каждой возрастной группы цель ее была разной. 

В группе с детьми 3-5 лет она применялась для развития у них умения 

фиксировать свое пребывание в том или ином игровом центре в течение дня, 

переставляя свое фото. 
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В группе с детьми 5-7 лет воспитатель использовал «Доску выбора», 

чтобы дети могли сами распланировать свой день: чем бы они хотели зани-

маться, во что играть. На доске были обозначены центры активности в картин-

ках и место, куда дети прикрепляют свои фото. Однако они не просто должны 

выбрать центр, но и найти себе пару, с кем будут играть, и заниматься в этом 

центре (работа в парах). В логопедической группе использовали стенд с не-

дельной тематикой. На этом стенде дети поочередно высказывали свои пред-

ложения, чем они могут заняться в центрах активности по теме недели, а пе-

дагог записывал эти предложения на листах печатными буквами и прикреплял 

на плакат. Пробуя эти формы работы с детьми, пришли к выводу о необходи-

мости фиксирования результатов наблюдений. Делать фото или видео оказа-

лось неудобно, т.к. дети начинали позировать. Тогда были разработаны карты 

наблюдений. 

Анализируя работу за год, сделали вывод о том, что педагог в группе иг-

рает ведущую роль, детям предоставляется мало возможностей для проявле-

ния своей личной инициативы, и к старшему дошкольному возрасту они пред-

почитают действовать уже по заранее отработанному алгоритму поведения в 

группе. Поэтому необходимо искать формы работы с детьми, которые позво-

лили бы развивать в детях самостоятельность, инициативность, умение само-

стоятельно видеть и решать возникающие проблемы. 

Работая над темой самоорганизации, мы с педагогами изучали методиче-

скую литературу, интересовались опытом работы коллег, обсуждали, какие 

формы работы могли бы перенять у них. Так, заинтересовавшая нас форма 

«Утреннего круга» стала апробироваться и нашими педагогами. В течение лет-

него периода они ее использовали в своей работе. 

Строя план на следующий учебный год, мы решили продолжить исполь-

зование стендов и технологии «Утренний круг» в работе над темами недели 

(эти формы работы способствуют умению детей видеть поставленную (или 

возникшую) проблему, помогают находить пути ее решения) и фиксировать 

свои наблюдения в разработанных ранее картах. 

Внедрение в практику «Утреннего круга» вызвало определенные трудно-

сти. Необходимо было определиться, как его организовать, какие задачи будут 

решаться на нем и как такая форма организации детей поможет нам в развитии 

навыков самоорганизации у детей дошкольного возраста. 

В октябре на заседании творческой группы еще раз обсудили форму орга-

низации «Утреннего круга». Внимание педагогов было обращено на то, что де-

тям такая форма пришлась по душе, но им самим необходимо тщательнее гото-

виться к его проведению: знать, какие конкретные задачи поставить по данной 

теме и внимательнее слушать детей, не игнорировать неправильные ответы, да-

вать им возможность самим понять неправильность своих суждений. 

На следующем заседании творческой группы проанализировали «Утрен-

ний круг», который прошел в подготовительной к школе группе. Он был снят 

на видео и во время просмотра педагоги высказывали свои суждения, отмечая 
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положительные моменты и недочеты в работе педагога. Такая организация ра-

боты помогла педагогам посмотреть на себя как бы со стороны и увидеть свои 

недостатки в работе. 

Первые месяцы работы показали, что в ходе обсуждения темы недели не 

все воспитатели сумели направить работу «Утреннего круга» на создание про-

блемной ситуации и ее решение детьми. С целью помощи педагогам в этом во-

просе был проведен круглый стол, на котором обсудили вопросы организации 

и проведения «Утреннего круга». Подводя итоги, пришли к выводу, что само-

организация детей формируется во время решения проблемы, которая при пра-

вильном руководстве педагога постепенно выливается в проектную деятель-

ность. Было принято решение – при обсуждении темы недели на «Утреннем 

круге» подвести детей к созданию проекта. Внимание педагогов было акценти-

ровано на то, что инициатором темы проекта должны быть дети, что по ходу 

выполнения проекта дети должны как можно больше проявлять самостоятель-

ности, и его конечным результатом должна быть работа, выполненная детьми. 

Первая проба организации проекта была не совсем удачной. На «Утрен-

нем круге» в логопедической группе во время обсуждения темы недели 

«Фрукты» дети перечислили знакомые им фрукты, рассмотрели их, и один из 

детей спросил: «А как растет киви?» Воспитатель предложил детям найти от-

вет на этот вопрос, но не всех детей это заинтересовало. На следующий день 

только 2 ребенка очень подробно рассказали, где киви растет, и как его выра-

щивают из семян. Было решено попробовать самим вырастить это дерево из 

семян. Педагог вместе с детьми рассмотрели этот фрукт, обсудили способ из-

влечения семян из него и какие условия 

необходимы для их выращивания. На дан-

ном этапе в работу включились уже все 

дети, т.к. началась практическая часть 

(дети сами извлекали семена из фруктов). 

Опыт оказался неудачным – семена не про-

росли. Сделали вывод, что созданные в 

группе условия в чем-то не соответствуют 

тем, в которых растет данное растение. 

Размышляя над проектом, задаемся 

вопросом – в чем причина его неудачи? И 

приходим к выводу, что одной из причин может быть тот факт, что проект был 

инициирован самим педагогам и оказался не интересен детям. 

Следующий проект в этой группе был начат при обсуждении на утреннем 

круге темы недели «Одежда». В этом проекте была применена модель трех во-

просов – что мы знаем? что хотим узнать? как об этом можно узнать? Ее ис-

пользование помогло педагогу понять, что дети уже знают, а что их интересует 

и заставляет искать ответы на свои собственные вопросы. В силу того, что в 

основу проекта были положены разные интересы детей, то и результатом стала 

сюжетно-ролевая игра «Ателье», где каждый ребенок представил свою модель 

одежды. Результат данного проекта был представлен педагогом Ю.В. Митро-

хиной в муниципальном конкурсе «Вектор успеха», где занял II место. 
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Постепенно стало меняться отношение к организации проектной дея-

тельности у педагогов. Появилась заметная заинтересованность. Стала про-

являться творческая активность в работе. Педагоги стали больше прислу-

шиваться к ответам детей, предлагать им самим найти ответы на свои во-

просы. Самое главное – они стали действовать как равные партнеры, сов-

местно решая возникающие проблемы. Представленные педагогами про-

екты экологической направленности – «Комнатные растения» (логопедиче-

ская группа), «Аквариумные рыбки» (подготовительная к школе группа), 

«Животные жарких стран» (II младшая-средняя группа) – показали не 

только возросшую активность детей в ходе проектной деятельности, но и 

вовлеченность родителей в эту работу. 

Итог представленной мной работы в большей степени направлен анализ 

существующих и поиск новых форм и приемов организации детей, способ-

ствующих развитию у них навыков самоорганизации, чем на анализ формиру-

емых у дошкольников навыков. 

Работая над темой самоорганизации дошкольников, мы ориентировались 

на одно из направлений подготовки детей к предстоящему школьному обуче-

нию, которое заключается в формировании у них определенного уровня эле-

ментарных социальных качеств, связанных со способностью адекватно дей-

ствовать в соответствии с конкретными целями и задачами в различных усло-

виях, проявляя самостоятельность, ответственность, уверенность, умение пре-

одолевать трудности и доводить начатое до конца. 

Хотелось бы отметить, что участие нашего детского сада в проекте «Се-

тевое научно-педагогическое партнерство» на базе образовательных организа-

ций городского округа Шатура по проблеме самоорганизации детей», помогло 

нам посмотреть на построение системы работы с детьми другими глазами. Пе-

реосмыслить построение образовательно-воспитательного процесса в течение 

всего дня, научиться вести наблюдения за детьми и перестраивать свою работу 

в соответствии с полученными результатами. А самое главное, что в коллек-

тиве не осталось равнодушных людей и значительно повысился творческий 

потенциал педагогов. 

 

Коровкина О.А., 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 27» 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общепризнано, что успешность обучения во многом зависит от способ-

ности ребенка организовать свою деятельность, то есть освоить приемы и тех-

ники самоорганизации собственной деятельности. При этом в дошкольном 

возрасте важно сформировать навыки, обеспечивающие возможность продол-

жения образования в школе, способность к самоорганизации с целью решения 

поставленных задач. 



  

 

 

20 

 

Самоорганизация – свойство личности мобилизовать себя, целеустрем-

ленно, активно реализовывать все свои возможности для достижения проме-

жуточных и конечных целей, рационально используя при этом время, силы, 

средства. Самоорганизация как свойство личности не рождается сама по себе. 

Она воспитывается и развивается. 

Педагоги нашего ДОУ работали над созданием условий для формирова-

ния у дошкольников готовности к самоорганизации в организованной образо-

вательной деятельности (ООД) в целях раскрытия интеллектуальных и твор-

ческих возможностей личности дошкольников. 

Педагоги решили начать работу с детьми старшей разновозрастной 

группы через создание проблемных ситуаций в ООД познавательного разви-

тия экологической направленности. Это решение было принято потому, что в 

ДОУ хорошо развита предметно-пространственная экологическая среда: име-

ется комната экологии, экологическая тропа на территории ДОУ, ведется кру-

жок по дополнительному образованию «Я и природа», а месторасположение 

детского сада, который находиться на территории Мещерского заповедника, 

дает возможность педагогам проводить мероприятия по ООД за территорией 

ДОУ (экскурсии в парк, к водоему и т.д.) 

К приемам, которые способствуют развитию активных самостоятельных 

действий дошкольников в ООД, педагоги отнесли те проблемные ситуации, в 

которых ребенок: 

– задает вопросы, выясняя непонятное, углубляясь с их помощью в про-

цесс познания; 

– ищет решение поставленной задачи; 

– помогает другим детям при затруднениях, объясняя им непонятное. 

Для систематизации своей работы педагоги определили требования к ре-

ализации проблемных ситуаций в ООД с учетом требований ФГОС дошколь-

ного образования: 

– свободный выбор ребенком решения проблемных ситуаций по своему 

желанию и способностям; 

– самостоятельное формирование детей в микрогруппы; 

– формирование системы неформальных договоренностей в микрогруп-

пах; 

– построение отношений и деятельности на основе признания права каж-

дого участника микрогруппы на свободный выбор; 

– равноправие индивидуальностей, распределение полномочий и ролей в 

микрогруппе на основе права каждого ребенка на свободу собственного мне-

ния, на полноценный выбор в соответствии с индивидуальными ценностными 

установками, не противоречащими общим договоренностям и целям. 

Стало понятно, что для реализации проблемной ситуации необходимо 

следование следующим правилам: 

– признание равных прав всей микрогрупы; 

– нерегламентируемость деятельности; 

– свобода вхождения в микрогруппу и выход из нее в любой момент ее 

развития. 
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Оценка уровня самоорганизации детей осуществлялась в ходе монито-

ринга по самоорганизации дошкольника в проблемной ситуации на основании 

следующих критериев: 

– видит проблемную ситуацию; 

– выдвигает предложения по решению проблемной ситуации; 

– проявляет эмоциональный отклик на ситуацию; 

– умеет работать самостоятельно, решая проблемную ситуацию; 

– умеет договариваться и работать в микрогруппе; 

– кем является в микрогруппе (лидер, посредник); 

– устойчивость микрогруппы на протяжении решения ситуации; 

– сохраняет интерес на протяжении всего ходарешения проблемной си-

туации. 

По результатам мониторинга делался вывод о том, может ли дошкольник 

находить выход из проблемной ситуации. 

В начале учебного года мы предлагали детям самостоятельно найти ре-

шения проблемных ситуаций. Предполагалось, что для этого ребятам понадо-

биться объединиться в микрогруппы, выбрать объект исследования в опытно-

экспериментальной деятельности. Наблюдая за детьми, мы выяснили, что из 

18 ребят только 4 человека (22 %) уже имеют определенный опыт по само-

организации и могут найти выход из проблемной ситуации, объединиться в 

микрогруппы, быть устойчивыми в этой микрогруппе, добиться цели и решить 

задачу. 11 детей (61%) частично справляются с заданием, и 3 ребенка (17 %) 

испытывают затруднения в том, чтобы решить проблемную ситуацию. При 

планировании своих действий в процессе выполнения заданий некоторые вос-

питанники не могут составить полный план действий, а видят только не-

сколько шагов по достижению необходимого результата, либо не могут опре-

делить первый шаг, который необходимо выполнить, но при помощи другого 

ребенка способны самостоятельно разработать всю последовательность дей-

ствий, если будет определен начальный шаг. Это свидетельствует о том, что 

важнейшие показатели навыков самоорганизации (осознанность и полнота 

действий) сформированы преимущественно на среднем уровне. 

Эти результаты позволили нам сделать вывод о том, что работа по фор-

мированию навыков самоорганизации в организованной образовательной де-

ятельности (ООД) у дошкольников является очень актуальной и важной. 

На конец учебного года при проведении ООД с решением проблемных 

ситуаций наметился рост потенциала самоорганизации детей: из 18 детей на 

конец учебного года уже 7 детей (39 %) осуществляют самостоятельный вы-

бор на основе собственных интересов и потребностей, могут работать как са-

мостоятельно, так и в микрогруппе. У детей с высоким уровнем организаци-

онных умений сформирована способность осмысливать задачи как цель своей 

деятельности. В большинстве случаев, приступая к работе, эти дети заранее 

планируют свои действия или успешно пользуются уже сформированными ал-

горитмами работы, в случае необходимости уточняют детали до начала ра-

боты. Осуществляя работу, они точно придерживаются имеющейся проблемы 

или отступают от нее лишь в деталях, сохраняя общую последовательность 
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действий. Завершая задание, обязательно добиваются запланированного ре-

зультата. В случае необходимости могут обратиться за помощью и воспользо-

ваться ею, что приводит к полному решению проблемной ситуации. 9 детей 

(50 %) частично решают проблемную ситуацию, при этом планирование и не-

обходимые уточнения осуществляют уже в ходе работы. Имея целый ряд 

сформированных алгоритмов работы, эти дети не всегда способны выбрать оп-

тимальный вариант и при реализации проблемы они отступают от ее решения 

в деталях, сохраняя общую последовательность действий. Завершая работу, не 

всегда добиваются запланированного результата. Результат работы не прове-

ряют в связи с тем, что довольствуются любым результатом. В случае необхо-

димости могут обратиться за помощью, но не всегда способны ею воспользо-

ваться. 2 ребенка (11 %) по-прежнему испытывают затруднения в решении 

проблемной ситуации. 

Из начального опыта нашей работы по развитию самоорганизации детей 

в образовательной деятельности можно сделать первые выводы: повышается 

инициативность и самостоятельность детей, они становятся более способными 

к принятию собственных решений. 

Педагоги дошкольной образовательной организации, много лет исполь-

зуя традиционные формы работы, в начале пути испытывали трудности в 

предоставлении детям свободного выбора в решении проблемных ситуаций. 

Они пришли к выводу, что необходимо перестраивать свою работу и углуб-

лять свои знания в вопросах самоорганизации детей. 

Кроме того, было решено привлечь к реализации проекта по самооргани-

зации детей их родителей, посвятив их в данную проблему, проведя соответ-

ствующие теме занятия и родительское собрание, оформив стенд по самоорга-

низации детей. 

Педагогический коллектив уверен, что только совместная работа ДОУ с 

родителями и понимание родителями важности самоорганизации практико-

познавательной деятельности в дошкольном возрасте, поможет подготовить 

крепкую платформу готовности ребенка к обучению в школе. 

 

Семенова Р.Н., 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 14» 

ОПЫТ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ САМООРГАНИЗАЦИИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Воспитание самостоятельности – неотъемлемое требование сегодняшней 

реальности, предполагающее формирование целеустремленности, независимо-

сти, широты взглядов, мышления, гибкости ума и поступков, предприимчиво-

сти и трезвого анализа происходящего в жизни явления и ситуации. 

Самостоятельность – это одно из ведущих качеств личности, выражаю-

щееся; 

– в умении поставить цель, настойчиво добиваться ее выполнения соб-

ственными силами, 
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– в ответственности, 

в готовности действовать сознательно и инициативно не только в знако-

мой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандартных 

решений.Самостоятельность не дается человеку от рождения. Она формиру-

ется по мере взросления детей. Ребенок с развитой самостоятельностью спо-

собен к самоорганизации в различных жизненных ситуациях. 

Наш детский сад – учреждение достаточно молодое. Свои двери для де-

тей открыл в сентябре 2014 года, а к сентябрю 2017 года нам доверили участие 

в проекте ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» и 

управления образования администрации городского округа Шатура по теме 

«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов в рамках про-

екта «Сетевое научно-педагогическое партнерство» по проблеме самооргани-

зации детей» на базе образовательных организаций городского округа Ша-

тура. 

Одной из особенностей нашего детского сада является преемственность 

с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 5» Шатурского муниципального района Московской области. 

Наш детский сад посещают дети, начиная со старшей группы, а до этого, с 

ясельного возраста, они воспитывались в МБДОУ «Детский сад № 5», также 

участвующем в данном проекте. 

Мы на собственном опыте убедились в такой, на первый взгляд, очевид-

ной истине, что взрослые не только обучают наших детей, но и сами многому 

могут у них научиться. 

Технологию «Утреннего круга» наш педагогический коллектив изучал и 

пробовал внедрить в течение 2016/2017 учебного года, но что-то не получа-

лось. Порой появлялось ощущение, что воспитатели не могут уйти от ситуа-

ции «проведения непосредственно образовательной деятельности». 

Но вот чудо. В июле месяце 2017 года, когда пришли ребятки из МБДОУ 

«Детский сад № 5», на очередном утреннем круге в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи сами дети показали 

в действии элементы данной технологии, и наконец-то все заработало. 

Нам удалось создать атмосферу коллективного творчества, что способ-

ствует развитию у воспитанников чувства взаимного уважения и доброты. 

Для проведения утреннего круга дети вместе со взрослыми сидят на по-

душках (хотя это не самое главное), образуя круг (а это очень важно). Круг – 

это открытость, внимание детей друг к другу и чувство единства в коллективе. 

Когда мы организуем детей в круг, мы способствуем активизации общения – 

все видят глаза друг друга, чувствуют настроение, ощущают степень участия 

и заинтересованности каждого из присутствующих. Важно создавать такие си-

туации для размышления, высказывания своего мнения по вопросу, чтобы 

дети могли сообща подумать над разрешением ситуации. 

Утренний круг имеет свои определенные этапы проведения: 

– приветствие; 
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– обмен новостями (возможность рассказать другим то, «что еще никто, 

кроме меня не знает», поделиться своими наблюдениями, похвастаться инте-

ресными событиями); 

– работа со стендами (например, «Мой выбор» или «Не делай ничего для 

меня без меня») 

– обмен информацией (календарь – погода/день недели/время 

года/праздник – и групповая информация – сколько сегодня всего де-

тей/мальчиков/девочек, кто отсутствует, сколько дней осталось до ближай-

шего дня рождения, что сегодня нам предстоит, что интересного заметили в 

группе). 

Таким образом, утренний круг – это один из способов организации сво-

бодного общения и развития речи воспитанников. В ходе общения в утреннем 

круге происходит планирование деятельности детей на целый день, они про-

являют инициативу и стремление к самоорганизации. 

У детей развивается эмоциональная отзывчивость, доброжелательность, 

толерантность, формируются нравственные представления, понятие норм и 

правил и умение их анализировать. У каждого ребенка появляется уверенность 

в том, что его любят и принимают таким, какой он есть, желание внести что-

то новое, свое, в жизнь группы. Благодаря творческому подходу к организации 

утреннего круга у детей формируется положительный настрой на весь день, 

что благоприятно сказывается на воспитательно-образовательном процессе в 

целом. 

Появление в группе новой игрушки – всегда радостное событие. Одна-

жды воспитатель разновозрастной группы принесла целую сумку контейнеров 

от киндер-сюрпризов. Ситуация неожиданного появления нового игрового ма-

териала показала, что в группе присутствуют лидеры двух типов: способные 

организовать и увлечь за собой других детей и способные не только организо-

вать, но и довести игру до конца. 

Данная ситуация позволила нам сделать еще один вывод: в группе детей 

всегда проявит себя ребенок, который посредством удаленного наблюдения 

сначала позаимствует опыт детей-лидеров по использованию нового игрового 

материала, а затем апробирует его позже, привнеся в игру черты своей инди-

видуальности. 

В следующий раз дети увидели на полу новый набор напольных паззлов 

с буквами. Так как в группе много читающих детей, они сначала пошли тра-

диционным путем: сложили из паззлов алфавит. Но потом творчество поли-

лось как «из рога изобилия»: были построены несколько маленьких домиков, 

вымощена дорога, и получилась улица. Когда дети наигрались в эту игру, то 

один из лидеров предложил новую – наша улица трансформировалась в грузо-

вой автомобиль, и игра продолжилась. 

Интересно было наблюдать как в процессе игры проявляются лидерские 

качества детей и их способности к самоорганизации и организации других де-

тей. Выявились «лидеры-звездочки», помощники или друзья лидеров и те, ко-

торые играли самостоятельно в свои любимые игрушки. По мере развития 

игры дети вовлекались в общую группу. 



  

 

 

25 

 

Этот случай также показал, что в нашей группе присутствуют лидеры 

двух типов: способные организовать и увлечь за собой детей и способные не 

только организовать и увлечь детей, но и довести игру до конца. 

На площадке во время прогулки дети нашли моток каната, заботливо 

«оставленный» воспитателем. Нам было очень интересно: обратят ли внима-

ние дети на канат и что они будут делать? Оказалось, что интересующий нас 

предмет обнаружил ребенок с невыраженными лидерскими качествами, но он 

не смог предложить ребятаи игру с этим предметом. Инициативу тут же пере-

хватила девочка-лидер и игра началась. Она очень четко распределила детей 

на две команды, объяснила правила игры и дала обратный отсчет. По ходу раз-

вития игры лидер сменился. Им стал немногословный мальчик, действия ко-

торого привлекли внимание детей. Предложенная ранее игра получила другое 

развитие. Дети включили воображение и достигли успеха, получив заряд по-

ложительных эмоций. 

Для участия в проекте по развитию самоорганизации детей нами была 

разработана программа «Физкульт-Ура!», основанная на здоровьесберегаю-

щих технологиях. 

Все мероприятия проходят в виде квест-игры. 

Главное преимущество квеста (с англ. – поиск) в том, что такая форма 

организации праздника ненавязчиво, в игровой, занимательной форме способ-

ствует активизации познавательных и мыслительных процессов участников. С 

помощью такой игры можно достичь образовательных целей: реализовать 

проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, за-

крепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. Кроме того, 

соревновательная деятельность обучает детей взаимодействию в коллективе 

сверстников, повышает атмосферу сплоченности и дружбы, развивает само-

стоятельность, активность и инициативность. 

Воспитателям очень нравится эта форма работы потому, что есть боль-

шой потенциал для творческого развития детей. 

Еще одной из удачных находок мы считаем «мастер-классы от…». Не-

обязательно было сделать по образцу, главное было смастерить на заданную 

кем-то тему. Началось со случайного вопроса воспитателя: «А можешь пока-

зать, как это делается?». Детям понравилось. Они стали буквально фонтаниро-

вать идеями. К этому подключились и родители. Особенно душевно прошел 

мастер-класс от мамы Егорки Ч. по изготовлению рождественских веночков. 

Все были очень довольны и счастливы. Рождественское чудо состоялось! 

Участие в проекте помогло нам взглянуть на проблему воспитания са-

мостоятельности и развитие самоорганизации у детей старшего дошкольного 

возраста с новой стороны. И мы увидели, что наши дети не боятся быть та-

кими, какие они есть. Это формирует их характер, который поможется им до-

биваться успеха в течение всей их дальнейшей жизни. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Кирсанова Н.А., 

директор МБОУ «ООШ п. Шатурторф» 

САМООРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

(из опыта работы) 

 

 Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который способствует формированию ключевых компетентностей 

обучающихся, таких как готовность к разрешению проблем, к самообразова-

нию и саморазвитию, готовность к социальному взаимодействию, коммуника-

тивная компетентность. Формирование личности ученика по ФГОС и продви-

жение его в развитии осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания 

в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, которую он орга-

низует сам. 

Как сегодня организовать учебно-воспитательное пространство школы, 

которое позволило бы обучающимся принимать решения и организовывать 

свою деятельность? Как в формате жизни нынешнего поколения научить детей 

быть активным, творческим, коммуникативным, умеющим принимать соб-

ственные решения и реализовывать свои идеи и дела? Над решением этих про-

блем наша школа работает второй год через реализацию проекта «Сетевое 

научно-педагогическое партнерство» по проблеме самоорганизации детей». 

2016/2017 учебный год 

Первый год работы был годом «вхождения» в тему проекта. Главной за-

дачей стал запуск механизма самоорганизации в учебной деятельности, в про-

цессе планирования и проведения воспитательных мероприятий, организации 

досуга детей, то есть в сети взаимосвязанных педагогических событий, орга-

низующих воспитательное пространство школы. 

 Работа школы состояла из двух блоков: работа с педагогами и работа с 

учащимися. Были проведены стартовые исследования уровня самоорганиза-

ции педагогов в педагогической деятельности, организована подготовка педа-

гогического корпуса, изучался уровень принятия учащимися процесса само-

организации через реализацию конкретных школьных дел. 

Сначала было трудно. Трудности в основном испытывали педагоги. 

Взрослые опытные люди не верили, что дети смогут сами придумать, подго-

товить и провести какое-либо дело, справятся. Мы пошли по пути поэтапного 

предоставления обучающимся пространства для проведения дел. 

Сначала идею, форму, подготовку дела курировали педагоги, а проводили 

дело учащиеся. 

Затем идею и форму предлагали взрослые, а подготовку и проведение 

дела доверили детям. 
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В конце учебного года в каждом классном коллективе было проведено 

дело, идею, тему и форму проведения которого придумали дети. Важным был 

тот факт, что обучающиеся не только организовали, провели, но и проанали-

зировали итоги своих мероприятий. 

Проблемным для педагогов оставался запуск механизма самоорганиза-

ции. Находкой в поиске фактор-импульса для проведения конкретного дела 

стал опрос учащихся «Что? Зачем? Как? Кто?». В ходе данного опроса каждый 

член классного коллектива мог предложить свою идею, пояснить – зачем 

нужно проведение данного дела, как и кто будет его реализовывать. Как поло-

жительный момент отметим, что вначале данный опрос проводился пись-

менно, а затем поиск новых идей стал проводится в ходе обсуждений, где каж-

дый ребенок мог публично предложить свою идею, отстоять, если нужно, 

свою точку зрения. 

Механизм самоорганизации детей и взрослых был запущен, были реали-

зованы воспитательные мероприятия, в воспитательной системе школы появи-

лись новые форм работы с учащимися (современные, интересные для ребят), 

были созданы условия для поддержания и реализации интереса, возникшего в 

результате появления фактора-импульса, и обеспечено взаимодействие участ-

ников самоорганизующейся деятельности. 

2017/2018 учебный год 

Непреложным условием деятельности школы является тот факт, что все 

школьные дела, которые проводятся (либо планируются к проведению), 

должны логично включаться в воспитательную систему школы и классных 

коллективов. Поэтому возникла необходимость пересмотра и развития воспи-

тательной системы школы. 

Воспитательная система – не застывший, а постоянно развивающийся фе-

номен. Ее развитие в значительной степени определяется тем, что она является 

самоорганизующейся, чему способствуют два фактор: сам процесс самоорга-

низайии и педагогическое управление им. 

 Так, в целях дальнейшего развития воспитательного потенциала школы, 

коллективом педагогов было принято решение запустить механизм самоорга-

низации в воспитательной системе школы в контексте тематических месячни-

ков, задаваемых планом мероприятий администрации городского округа Ша-

тура. Это непреложное условие. С этим пришлось работать. Поэтому была 

принята следующая логика: темы месячников воспитательной работы школы 

были определены на начало текущего учебного года, а идеи и формы проведе-

ния дел определяли сами учащиеся. В предлагаемых обстоятельствах схема 

оказалась оптимальной. 

  Были проведены «Месячник безопасности», «Месячник школьной биб-

лиотеки», «Месячник толерантности», «Новогодний переполох», «Матема-

тика – царица всех наук», «Месячник народных традиций», «Месячник эколо-

гии», которые охватили все направления воспитательной деятельности как 
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школы, так и классных коллективов. Появился опыт внедрения механизма са-

моорганизации во внеурочную предметную деятельность через проведение 

предметных недель. 

Изменения произошли как с педагогами, так и с учащимися. Педагоги по-

другому взглянули на детей, увидели их, стали прислушиваться к их мнению, 

предоставили детям пространство для реализации своих идей. А учащиеся пе-

рестали боятся говорить о своих желаниях, о том, что они хотели бы сделать 

сами. 

Положительным моментом проведенной работы можно считать: 

 общую включенность всех классов и всех классных руководителей в 

воспитательную работу школы; 

 появление у ребят возможности выбрать свои формы дел, участвовать 

в мероприятиях по желанию, а не по принуждению; 

 выявление микрогрупп «тихих» учащихся, которые в обычных делах в 

силу своих психологических особенностей участвовать не могут, но хорошо 

реализуются в рамках «малых» дел класса. 

 Оценить динамику личностного роста обучающихся позволил детальный 

анализ степени участия каждого ребенка в реализации общих дел и монито-

ринг уровня сформированности УУД. В соответствии с программой монито-

ринга были выявлены коммуникативные склонности, личностные, регулятив-

ные УУД обучающихся. В ходе анализа проведенных дел дана объективная 

оценка причин того, почему одни учащиеся участвовали в подготовке и про-

ведении дела от начала до конца (это группа детей, у которых коммуникатив-

ные склонности, групповая сплоченность, трудолюбие и творческая актив-

ность высокие, выше среднего и средние), другие начинали активно гото-

виться к проведению дела, а потом устранялись от него (это дети, у которых 

коммуникативные склонности высокие, а групповая сплоченность, трудолю-

бие и волевые качества низкие), а третья группа детей появлялась лишь на 

этапе проведения дела (это ребята, у которых низкая групповая сплоченность 

и гражданственность в труде, высокие коммуникативные склонности и сред-

нее трудолюбие). 

Данный механизм оценки помог педагогам увидеть объективные при-

чины той или иной степени участия учащихся в реализации конкретных дел и 

в дальнейшем попытаться найти способы поддержки каждого конкретного ре-

бенка: кому-то помочь на каком-то этапе подготовки дела, поддержать, а кому-

то поручить подготовку не всего дела, а только маленького этапа. 

 В ходе проделанной работы выявлен и ряд проблем: 

– сохранение ведущей роли учителя. Классным руководителям постоянно 

приходится сдерживать себя, чтобы остаться наблюдателем со стороны и 

предложить помощь только в том случае, когда она действительно необходима 

или когда самоорганизационный процесс зашел в тупик и требуется новый 

фактор-импульс; 

– неполное приятие педагогами идеи самоорганизации: есть как активное 

содействие, так и тихое противодействие самоорганизации; 
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– обязательность проведения дела в рамках месячника, что не позволяет 

пока управление процессом сделать гибким. 

Так как каждая школа, в том числе и школа, реализующая идею развития 

самоорганизации, – это отдельное государство со своими устоями, традици-

ями, со своими особенными участниками образовательного процесса, то и 

путь развития самоорганизации, который она будет проходить, – это путь осо-

бенный, СВОЙ, путь неравномерный, сложный и интересный. Главное – по-

нимать, что, поддерживая в школе самоорганизацию детей, мы прокладываем 

путь к успешности сегодняшних детей и их самореализации в будущем. 

 

Шамарина Т.С., 

заместитель директора МБОУ «СОШ имени Героя Советского Союза 

Н.П. Кочеткова с. Пышлицы» 

ШКОЛЬНЫЙ КЛУБ 

КАК ПРОСТРАНСТВО САМООРГАНИЗАЦИИ 

 

Моя статья посвящена самоорганизации детей в рамках создания школь-

ного детского клуба как пространства общения. 

Дети живут в обществе, структурированном социальными институтами, 

находятся в рамках деятельности семьи, школы, кружков, секций и включены 

в порядок, созданный другими, где нет места для опыта создания собственного 

пространства. Чем жестче структурирована социальная среда, тем меньше ме-

ста для опыта самоорганизации есть у ребенка. Сложившаяся воспитательная 

система в школе имеет много положительных сторон, но вместе с тем новое 

время, новые дети, новые потребности детей диктуют нам необходимость пе-

ресмотра своих 

позиций и мето-

дов воспита-

тельной ра-

боты. 

Так как в 

детском и под-

ростковом воз-

расте важней-

шей формой са-

моорганизации 

является само-

организация 

детских сооб-

ществ, то мы решили предоставить детям возможность создать свое собствен-

ное пространство, в котором они смогли бы свободно общаться и взаимодей-

ствовать. На предложение откликнулись учащиеся 5, 6, 7 и 8 классов. 
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Алгоритм развития проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный сбор 

ДЕТСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ 

(ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР) 

 

 

Деловая игра 

«БАНК ИДЕЙ» 

(ВЫЯВЛЯЕМ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ) 

Игра 

«100 вопросов – 100 ответов» 

(ВЫЯВЛЯЕМ ЛИДЕРОВ) 

Выделяем помещение 

Зарождение клуба 
(ОФОРМЛЯЮТ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ) 

Встречи клуба 

Рождение новых дел 

(ДЕТИ САМИ ИНИЦИАТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ) 

Волейбольный тур-

нир (учащиеся – 

пед. работники) 

 

Школьный тур-

нир по FIFA (2 

раза) 

 

Святочные  

гадания 

Последний лист 

календаря 

Дневной 

дозор 

Батл 

по плетению кос 
«Класс-

ные» часы 
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С целью применения новых подходов в воспитательном пространстве 

школы элементы самоорганизации школьников активно применялись класс-

ными руководителями и руководителями проекта в проведении общешколь-

ных праздников и мероприятий в течение учебного года. 

Особенностью подросткового возраста является потребность выделиться 

из среды своих сверстников тем или иным поступком. Самоорганизация дает 

возможность детям проявить себя в тех делах и мероприятиях, которые они 

предлагают сами, а значит, возрастает и степень ответственности за предло-

женное дело. 

Отметим при этом волнообразный характер активности детей. Не все ре-

бята одинаково проявляют инициативу в различных мероприятиях. Где-то они 

выбирают позицию организатора, в чем-то – исполнители, что-то игнорируют. 

Участвуя в каком-либо деле, они быстро кооперируются и легко переходят из 

одной группы в другую. 

И это именно то, чего авторы проекта добиваются. Ведь во взрослой 

жизни мы выступаем в разных ролях и позициях. Где-то мы лидеры, а где-то 

ведомые. Научиться принимать разные позиции адекватно самому себе – наша 

важнейшая задача на данном этапе реализации проекта. Дальнейшее продви-

жение предполагает «расширение палитры возможностей», выход за пределы 

комфортности, приобретение новых компетенций, принятие новых ролей и 

статусов. 

На сегодняшний момент реализации проекта мы получили два результата 

– системный результат и результат для ребенка. 

Системный результат: 

– в школе начал свою работу дет-

ский школьный клуб «Dream school» 

(школа мечты). Выделено помещение 

для развития и функционирования 

детского школьного клуба; 

– намечены пути развития клуба 

(перспективный план работы с учетом 

интересов учащихся); 

– ведется анализ методической и 

научной литературы по теме детской 

самоорганизации и созданию детского школьного клуба; 

– создана рабочая группа по реализации проекта, основу которой состав-

ляют сотрудники школы (классные руководители 5-9 классов, зам. директора 

по воспитательной работе, школьный психолог); 

– повышается уровень профессиональной подготовки педагогов путем 

самообразования и прохождения курсовой подготовки по теме проекта; 

– создаются условия для раскрытия интеллектуального и творческого по-

тенциала детей; 

– изменилось отношение детей к проводимым мероприятиям; 

– повысилась мотивация учащихся к творческой деятельности. 
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Изменения в детской среде: 

– в школе проявили себя новые лидеры, умеющие организовать ребят для 

решения задач разного уровня. Назовем их «ситуационными лидерами»; 

– ребята получили новые навыки: коммуникативные, управления (дости-

жение поставленной цели, используя ресурсы других людей и социальных ин-

ститутов всеми легитимными способами), самоорганизации; социальной орга-

низации (был создан клуб общения). 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

– на системном уровне: 

 продолжение работы школьного детского клуба по разным направле-

ниям (пространство общения); 

 развитие детской самоорганизации с учащимися 5-го класса в кон-

тексте деятедьности профильного объединения «Школьное лесниче-

ство»; 

 разработка инструментария для мониторинга результатов экспери-

ментальной работы; 

 проведение мониторинга уровня удовлетворенности обучающихся и 

их родителей качеством воспитательного процесса (2017/2018 уч. г.); 

 работа классных руководителей по обеспечению условий для разви-

тия детской самоорганизации внутри классного коллектива с привле-

чением педагогов и учащихся начальных классов (попробуем вклю-

чить элементы самоорганизации в воспитательные мероприятия 

начальной школы). 

– на персональном уровне: 

 «расширение палитры возможностей» каждого ребенка, участвую-

щего в проекте, 

 выход за пределы комфортности, 

 приобретение новых компетенций, 

 принятие новых ролей и статусов. 

Проблемы: 

– дискомфорт, возникающий у педагогов при изменении принципов ра-

боты педагогического коллектива (вы-

ход за рамки привычной схемы «Учи-

тель всегда прав»); 

– перегруженность детей (вне-

урочная работа, спорт. секции, кружки, 

занятия по интересам); 

– ограниченные ресурсные воз-

можности социума (село). Ориентация 

всех институтов и организаций (Дворец 

культуры, музыкальная школа, спор-

тивные организации, органы молодеж-

ной политики) на одних и тех же детей. 
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Мы двигаемся вперед. Пусть небольшими шагами, но результаты каж-

дого маленького шага в направлении развития детской самоорганизации в про-

странстве школы позволяют увидеть каждого ребенка, способствуют реализа-

ции интересов детей, обновлению форм работы и в целом делают жизнь в 

школе интересной для детей. 

 

Козлова Е.И., 

директор МБОУ «СОШ № 4 г. Шатуры», 

Сныткина А.В., 

заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 4 г. Шатуры» 

ИДЕИ И ПРАКТИКИ РОДИТЕЛЬСКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ. 

КЛУБ ОТЦОВ 

 
Не надобно другого образца, 

когда в глазах пример отца! 

А.С. Грибоедов 

Сотрудничество семьи и школы – один из важнейших факторов в учебно-

воспитательном процессе, который определяет успешность или неуспешность 

школьного мира. А этот мир создают не только педагоги, изучившие труды 

Макаренко и Песталоцци, но и родители. 

Учеными доказано, что кризисные составляющие нашей жизни сильно 

влияют на семью; духовное, физическое, нравственное и психическое состоя-

ние подрастающего поколения – на грани падения. Большинство семей озабо-

чено решением своих финансовых проблем, а порой и просто находятся на 

уровне физического выживания. Родители самоустраняются от решения во-

просов воспитания и личностного развития ребенка. Они не знают ничего о 

возрастных и индивидуальных особенностях развития маленького человека, 

иногда занимаются воспитанием вслепую, интуитивно. Все это не приносит 

положительных результатов. 

Пытаясь найти пути решения этих проблем, школа ищет новые формы вза-

имодействия с семьей, понимая, что родители и педагоги – воспитатели одних 

и тех же детей. Результат их деятельности может быть успешным только в том 

случае, если учителя и родители станут настоящими союзниками. 

Традиционные формы работы с семьей давно утратили свою значимость. 

Интерес к родительским собраниям пропал даже у мам. Понимая, что нужно 

искать новые формы в работе с родителями, мы решили попробовать создать 

в нашей школе Клуб отцов для раскрытия и активного вовлечения креативного 

потенциала отцов в общее дело воспитания детей. 

«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца» – этот знаме-

нитый афоризм из комедии в стихах А.С. Грибоедова «Горе от ума» стал ос-

новополагающим в нашей работе над проектом «Отцы и дети». 

Почему отцы? По мнению социологов и психологов, современные отцы 

не только могут добыть пропитание и защитить семью, как прежние поколе-

ния. Они отличаются изобретательностью в семейной жизни, достаточно 
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устойчивы в эмоциональном отношении, умеют сгладить «острые углы» внут-

рисемейных проблем, инициативны в усовершенствовании быта семьи и орга-

низации семейного досуга, особенно с детьми. 

И главное – дети должны знать: есть в жизни нечто, что могут сделать 

лишь мужские руки, вынести лишь мужские плечи. Такое знание усваивается 

не на словах, а только на опыте. 

Для организации совместных дел лучше всего создавать микро-коллек-

тивы, включающие и старших, и младших. Поэтому мы и решили, что у нас 

будет именно Клуб, а не Совет, который существует в некоторых школах, так 

как именно клуб предоставляет возможности для общения, самовыражения, 

самоутверждения и самореализации в среде сверстников и родителей. Кроме 

этого, участие в клубной деятельности позволяет и детям, и родителям отдох-

нуть, удовлетворить свои творческие потребности. Ну а школа, естественно, 

не может не использовать возможностей этого объединения для повышения 

эффективности воспитательной работы. В основу проекта был положен прин-

цип самоорганизации. 

Цель создания клуба – запуск и функционирование механизма самоорга-

низации в условиях школы для создания единого пространства развития ре-

бенка в семье и школе, функционирование школьного самоуправления, фор-

мирование горизонтальной системы взаимоотношений детей и родителей (ко-

гда все «равны» в правах, обязанностях, ответственности), в которой основные 

задачи в сфере организации воспитательной работы в школе решаются клубом 

«Отцы и дети». 

Первое заседание клуба состо-

ялось в мае 2017 г. Мы не хотели, 

чтобы наша встреча носила офици-

альный характер, поэтому готови-

лись к ней заранее: подбирали ви-

деоролики под общим названием 

«Мировой папа», провели конкурс 

рисунков «Папа может», конкурс 

сочинений-миниатюр «Мой папа», 

не забыли и о том, что папы наши 

придут сразу после работы, поэтому встретили их чаем и пирогами. В общем, 

постарались создать домашнюю обстановку, которая позволила нашим папам 

расслабиться. Надо было видеть реакцию пап, когда они увидели рисунки 

своих детей и узнали себя в образах, которые придумали им ребята. А вот со-

чинения-размышления заставили многих задуматься. Реакция у некоторых 

была непредсказуемая, откровения ребят вызывали слезы не только у нас, но 

и у пап. После встречи к нам подходили папы и говорили, что даже не пред-

ставляли, что дети так могут писать о них, отцах. 

Очень важно было узнать побольше о возможностях пап, поэтому был 

проведен письменный опрос, включающий такие пункты: «круг увлечений» и 

«чем могу быть полезен школе». Выяснилось, что круг интересов наших пап 

довольно разнообразный, и помочь они нам могут во многом. 
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Таким образом, один из существенных вопросов для взрослых – это во-

прос «Что делать вместе с детьми?» – отпал сам собой. Папы и мы поняли, что 

совместными усилиями можно подготовить и провести вечера и концерты, 

игры и спортивные соревнования, занятия кружков, экскурсии и походы, тру-

довые акции. 

Поэтому постепенно количество членов Клуба отцов начало увеличи-

ваться, а это, несомненно, является свидетельством того, что нами был выбран 

правильный путь для решения актуальнейшей проблемы – проблемы осозна-

ния отцами важности участия в воспитательном процессе. 

Известно, что папы не будут выполнять данное им поручение, если оно 

«не зацепило», не представляет интереса. Чтобы они сами выбрали сферу дея-

тельности в школе, провели тренинг «Что я могу? Чем готов помочь школе? 

Что я умею делать хорошо? Круг моих увлечений». Отцы сами принимали ре-

шение, какую роль будут играть в клубе «Отцы и дети». И делали это с удо-

вольствием! Смотреть за процессом формирования групп по направлениям 

было очень интересно. Папы не просто давали согласие на определенный вид 

общественной работы, они обговаривали свое пребывание в той или иной 

группе. Самоопределялись! Было заметно, что психологический барьер пре-

одолен, и они осознают свою роль в клубе. 

Новый учебный год ознаменовался новыми мероприятиями. Папы про-

явили себя как нельзя лучше. 

Когда колонна нашей школы прибыла на стадион для участия во Всерос-

сийском кроссе Наций, все участники и жители городского округа Шатура 

увидели увидели 

впереди колонны 

отцов с детьми, ко-

торые несли плакат 

«С папой на старт!». 

Все, кто хотел при-

нять участие в 

кроссе, были здесь, 

в коллективе уча-

щихся и учителей. 

Мы гордились па-

пами! Ну а для детей это был настоящий праздник! 

А потом посыпались предложения от самих пап. И какие! Участие в по-

садке леса в деревне Кузяевская, организация для ребят экскурсий на предпри-

ятия городского округа Шатура, участие в подготовке к открытию городской 

площадки для мини-футбола на территории нашей школы. Это была настоя-

щая победа над инертностью отцов, ранее отдаленных от образовательного 

пространства школы. 
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Триумфальной стала встреча семей на рыбалке, 

которую также организовали отцы. Место было опре-

делено – огромный пруд на территории собственного 

дома одного из пап, членов клуба. На сей раз прие-

хали целыми семьями, мамы с удовольствием при-

няли условия акции «Всей семьей на рыбалку!». Было 

выловлено 555 рыб. Знаковое число! Мероприятие 

прошло на «отлично». Семьям-победителям были 

вручены кубки «Лучший рыболов – 2018». Каждая се-

мья была награждена ценными подарками, которые 

приобрели на спонсорские средства, выделенные од-

ним из отцов, занимающимся частным предпринима-

тельством. А шашлыки с пылу с жару и вкуснейший 

чай на травах из самого настоящего самовара стали 

достойным завершением этого замечательного дня, 

проведенного детьми вместе с родителями. 

Планируя совместные мероприятия, мы 

стараемся использовать традиционные и инно-

вационные формы работы, например, вечера 

встречи с детьми «Я тебя научу» (обратная 

связь: дети-папы, папы-дети). 

Одна из таких встреч была посвящена 8 

Марта, и здесь папам и сыновьям пришлось 

проявить все свои способности. 

Участие в реализации мероприятий патри-

отического месячника является традиционным 

для наших пап и детей. День защитника Отече-

ства, День воина-интернационалиста, спортив-

ный праздник «Сильные, смелые, ловкие» проводятся ежегодно, а вот акция 

«Поздравь папу, дедушку, брата» проводилась в этом году впервые. 

Мужчины были тронуты до слез, а мамы потребовали продолжения акции 

накануне 8 марта, что наши мужчины успешно претворили в жизнь. 

Мы понимаем, что через создание новых взаимоотношений школы с ро-

дителями формируется положительный образ образовательного учреждения и 

самого педагога в глазах общественности. Конкурировать со школами стано-

вится сложнее и сложнее. Переход на новые стандарты расширил возможно-

сти общественного участия родителей в жизни школы. Родители, в частности 

отцы, могут положительно влиять на образовательный процесс и активно во-

влекаться в управление школой. 

Отцы помогут создать условия для развития гражданской активности, 

накопления опыта социально значимых дел, формирования активной жизнен-

ной позиции всех участников образовательного процесса. Сегодня почти все 

мероприятия проходят с участием клуба «Отцы и дети». Отцы помогают в ор-

ганизации экскурсий на производства городского округа Шатура с целью обес-

печения профориентационной деятельности, проводят спортивные праздники 
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«А ну-ка, парни», участвуют в заседаниях Совета профилактики, мини-педсо-

ветах, проводят социальные акции, связанные со здоровым образом жизни. 

Хочется отметь, что наша школа стала более открытой для родителей. 

Отцы своими добрыми делами показывают пример детям, принимают актив-

ное участие в подготовке классов к учебному году (помогают делать ремонт), 

участвуют в благоустройстве территории школы. Классные руководители 

стали активнее привлекать пап к внеклассной деятельности. Содержательнее 

стали проходить общешкольные родительские собрания, на которых высту-

пают отцы с советами и предложениями. 

Клуб отцов – это опора педагогов, он при умелом взаимодействии субъ-

ектов образования станет проводником всех, гениальных и не очень, идей. 

В проекте «Отцы и дети» заложен механизм широкого социального со-

трудничества – в данной работе мы используем не только возможности нашего 

образовательного учреждения, но и считаем необходимым взаимодействовать 

с учреждениями городского округа Шатура: Школой искусств имени Кали-

нина, физкультурно-оздоровительным комплексом «Шатура», дворцом спорта 

«Олимпийский», стадионом «Энергия», Центром «Созвездие», Молодежным 

центром и другими, позволяющими организовать сетевое сотрудничество. 

Проект «Отцы и дети» сравнительно молодой, и предстоит еще много 

трудиться, чтобы он работал как часы, бесперебойно. Будем искать новые 

формы работы, чтобы выйти на новый уровень самоорганизации наших пап, 

чтобы больше было замечательных встреч, о которых сами папы говорят: «Нас 

много, и мы вместе!» 

Проект носит долгосрочный характер и рассчитан на время обучения ре-

бенка в школе, поэтому смена отцов в клубе закономерна. Закономерно и то, 

что мир школьной жизни меняется, становится яснее в очертаниях воспитания 

и обучения. И в этом заслуга ОТЦОВ! 

Какое же поколение отцов оставит самый яркий след на планете под 

названием «Школа № 4»? 

 

Егерева С.А., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ имени Героя Российской Федерации А.И. Баукина 

п. Радовицкий» 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО В ЖИЗНЬ» 

НА БАЗЕ МБОУ «СОШ П. РАДОВИЦКИЙ» Г.О. ШАТУРА 

 

В настоящее время многие школы стремятся обрести свое индивидуаль-

ное лицо. Среди школ Шатурского городского округа и наша школа поселка 

Радовицкий ведет поиск условий, обеспечивающих широкие возможности для 

формирования высокообразованной, интеллектуальной, деятельной личности, 

способной к саморазвитию, к реализации творческих, индивидуальных спо-

собностей. 
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Дети, в соответствии со своей природой, очень мобильны в своих потреб-

ностях, привязанностях – они, участвуя в каком-либо деле, быстро сближа-

ются и легко переходят из одной группы в другую. Детское движение мо-

бильно, изменчиво, и потому – это идеальная среда для самоорганизации. 

Самоорганизация – сложный и длительный процесс последовательной де-

ятельности детей вместе с взрослыми через решение постоянно усложняю-

щихся жизненных задач, поэтому в работе с детьми исходим из понятий «сам», 

«самостоятельно». А как понимают, что такое «сам» школьники? Большин-

ство из опрошенных учеников считают, что «сам» – это когда дети делают все 

сами, без взрослых, одни, когда никто не заставляет и не командует, не руко-

водит и не подсказывает. Самостоятельно – «значит, захотел и сделал», «как 

придумал, так и будет». Суть понятия дети усваивают очень точно. 

В нашей школе в 2017/2018 учебном году началась работа по реализации 

проекта «Через творчество в 

жизнь», построенного на самоор-

ганизации учащихся 5 – 9 классов. 

Цель работы: создание усло-

вий для воспитания свободной, ду-

ховно-нравственной личности с 

навыками самоопределения, само-

развития, способной адаптиро-

ваться к реальной окружающей 

действительности; создание обста-

новки психологического комфорта 

и безопасности личности ребенка, установление гуманных нравственно-здоро-

вых отношений в социальной среде. 

Задачи: развитие коммуникативных, организационных, творческих, худо-

жественных способностей; формирование качеств, умений, способностей, не-

обходимых личности для выполнения социальных, творческих и профессио-

нальных функций; повышение социально-психологической компетентности 

учащихся при взаимодействии с окружающими; формирование активной со-

циальной позиции, развитие способности ставить перед собой цель и стре-

миться быть успешными. Первым шагом решения этих задач стало создание в 

школе Ученического совета. В него вошли по три представителя от каждого 

класса. Собрания Ученического совета проходят еженедельно. На этих встре-

чах ребята предлагают, что и как делать, обсуждают замысел проведения пред-

стоящего дела, распределяют силы, решают возникающие проблемы. Сразу 

стоит отметить, что состав совета постоянно меняется, приходят дети, которые 

сначала наблюдают за происходящим со стороны, но потом вдохновляются, 

привносят идеи и становятся активными участниками процесса. 

Самоорганизация должна начинаться, как правило, с самопознания – про-

цесса постижения школьником сущности, способностей и возможностей своего 

«Я». Поэтому вторым шагом нашей работы стала «Самопрезентация». Учащиеся 

5 – 9 классов подготовили и представили презентацию своего коллектива, по их 

результатам сделали выводы о способностях и интересах каждого. 
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Для совместной работы подходят дела, имеющие четко определенную 

цель, значимую и полезную для ребят, обладающую пратической направлен-

ностью. При выборе таких дел не стоит гнаться за количеством: одно-два дела, 

к которым расположены и старшие, и младшие, дадут больше для развития 

детей, чем множество проведенных наспех мероприятий. Так, в школе были 

проведены пять мероприятий: 

1. «Новогодний огонек». 

2. «Экологический квест» для младших школьников (в рамках муниципаль-

ного семинара для социальных педагогов и заместителей директоров по вос-

питательной работе). 

3. Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества. 

4. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. 

5. Инсценировка военной песни, посвященная 9 мая. 

Ребята самостоятельно разрабатывали сценарии, организовывали репети-

ции, занимались оформлением, подбором музыкального сопровождения, вы-

пустили и распространили лотерейные билеты, подготовили призы для ново-

годней лотереи, организовали встречу и сопровождение участников семинара, 

провели экскурсию по школе, разрабо-

тали маршруты для прохождения квеста, 

придумали задания, поздравили ветера-

нов педагогического труда с праздниками 

и многое другое. 

После каждого мероприятия прово-

дились опросы среди учеников и учителей 

нашей школы. За «круглым столом» каж-

дый из участников опроса мог дать об-

щую оценку мероприятию, оценить дея-

тельность класса и ответить на вопросы: 

что получилось? что не получилось? Дети совместно с учителями разбирали 

недочеты и делали выводы. 

На этом работа не заканчивается, ребята 

строят планы на будущее, так, уже ведется 

подготовка к проведению Дня самоуправле-

ния и концерта для учителей, посвященных 

Дню учителя. 

Но не все так хорошо, как покажется на 

первый взгляд, существуют и некоторые про-

блемы. Так, например, если детское движе-

ние мобильно, изменчиво, и потому – это 

идеальная среда для самоорганизации, то 

взрослое поколение – учителя, которые привыкли работать по традиции, очень 

тяжело включаются в работу. Но я уверена, что эту проблему можно решить. 

Свое выступление я хочу закончить словами американского философа и 

психолога Уильяма Джеймса: «В любом проекте важнейшим фактором явля-

ется вера в успех. Без веры успех невозможен». 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Белов А.А., 

учитель биологии МБОУ «СОШ с. Кривандино» 

РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО ПРОЕКТА 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДРИАДЫ» 

 

Германия 

В июле 2017 года, по приглашению ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания», мы отправились в Нюрнберг (ФРГ, Земля Бавария) на 

образовательный семинар «Строить мосты». В течение недели мы знакоми-

лись с немецкими организациями, занимающимися международными моло-

дежными проектами, с разными форматами работы с историческим и культур-

ным наследием. Основной педагогический принцип этих практик – «разные 

роли – равное участие». Работа с молодежью проходит без наигранной заин-

тересованности, криков и одергиваний, с уважением к мыслям и чувствам каж-

дого, с передачей опыта неформально, от человека к человеку, с атмосферой 

доверия и дружбы. 

Оказывается, любую тему можно подать десятком разных способов… 

Вот один из них. Группа молодых людей без специального снаряжения оста-

лась ночью на трассе вдали от городов с единственной задачей – выбраться. За 

несколько часов они смогли нарисовать карту местности, найти пищу и ноч-

лег, переночевать и днем вернуться в цивилизацию. Только при обсуждении 

оказалось, что цель этого упражнения состояла не в тренировке силы воли или 

туристических навыков, а в понимании процессов принятия решений, коллек-
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тивной ответственности, правах и демократии. Опыт нелегкий, но запомина-

ющийся. И такие форматы можно придумать для каждой цели, каждого случая 

отдельно: от ночного мозгового штурма в ближайшем кафе до экстремального 

выживания на острове посреди озера. Все подойдет. 

Новые знания и опыт соединились с предыдущими рассуждениями о са-

моорганизации и инициативе. Среди участников удалось найти множество за-

интересованных в даль-

нейшем сотрудниче-

стве людей. Осенью 

того же года с немец-

кими коллегами мы 

еще раз увиделись уже 

в России, в Шатуре, на 

втором этапе проекта 

«Строить мосты». 

Здесь у нас было 

больше времени обсу-

дить конкретные шаги 

в совместной работе, выстроить планы на будущее. 

И самое главное, я понял, что проекты – это педагогическая свобода, это 

инициатива, импровизация, живой поток человеческих эмоций, мотивов и ам-

биций. И если у меня не получилось сдвинуть крупную гору, то надо попро-

бовать с маленькой. Так родился международный экологический молодежный 

проект «Дриады». 

Подготовка к лагерю 

Итак, нужно было делать международный проект с нашими и немецкими 

подростками в Шатуре … А как? 

Общий план был, была баварская модель, которая помогла определиться 

с основными моментами: цели, задачи, ресурсы, мероприятия, опасности и 

возможности. Но за что браться я не знал… 

Я обратился за помощью к М.Р. Мирошкиной, начальнику управления об-

разования Н.Н. Веселовой. Они вместе с заместителем главы округа Т.В. Алек-

сандровой и главой городского округа Шатура А.Д. Келлером поддержали, по-

могли договориться с местом проведения, дали множество ценных советов… 

Но самое главное в то время – они были уверены, что я сам смогу, что у меня 

получится. Это помогло собраться. 

Всю зиму я делал и переделывал программу проекта: менял местами дни, 

подбирал упражнения. Утром мне казалось, что третий день пустоват, я искал 

в интернете задания и игры, вспоминал то, чему учили немецкие коллеги, со-

гласовывал все это с немецкой стороной. К вечеру ситуация менялась: чего-то 

слишком, нужно дать больше времени на свободное общение. Где-то пустота. 

И день переписывался опять. 

Весной я встретился с начальником оздоровительного лагеря, в котором 

планировалось провести наш проект, Григорием Гавриловичем Клоком. Этот 
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человек – крепкий хозяйственник, советский (в лучшем смысле слова). Я даже 

не могу себе представить, сколько бюрократических тонкостей и проблем от-

вели от меня люди, которые мне помогали! Сколько они сэкономили мне вре-

мени и сил! 

За неделю до начала проекта мы собрались с моей командой у начальника 

управления образования, где я рассказал о программе, по каждому дню, отве-

тил на все вопросы. На этой встрече, глядя в глаза коллег, я успокоился: они 

хорошо приняли программу, лично заинтересовались и загорелись предстоя-

щим. 

Но я понял – команду нужно собирать задолго до проекта, чтобы дать воз-

можность коллегам стать соавторами, услышать критику, новые мысли и пред-

ложения. 

Было нервно, особенно последние дни перед проектом: появлялись новые 

срочные дела, сыпались вопросы, печатались документы. Но 26 мая 2018 года, 

в 14 часов я стоял у выхода D аэропорта Шереметьево и улыбался. 

Проект «Дриады» 

Проект «Дриады», который проходил с 26 мая по 2 июня 2018 года, ста-

вил перед собой несколько целей: научить бережному отношению к природе, 

развить туристические навыки, планировать деятельность и нести ответствен-

ность за нее. И все это в красивом месте вдали от города, на берегу чистого 

озера-родника. 

День первый. Немецкая группа приехала в лагерь очень поздно. Мы 

быстро поприветствовали друг друга, заселились и готовились было спать… 

Однако спустя полчаса, сидя в очереди в душ, ребята начали знакомиться за-

ново, играть в «Уно», показывать друг другу фотографии своих семей, горо-

дов, школ. Все взрослые участники тоже присоединились к этой беседе. Двое 

участников с немецкой стороны плохо говорили по-русски, о чем мы не были 

предупреждены заранее. У них были сложности коммуникации с остальными 

ребятами, и в целом они держались отстраненно. Хотя, я думаю, больше из-за 

своего характера, чем из-за языкового барьера. 

День второй по плану был посвящен знакомству. После завтрака ребята 

собрались в холле, где только и делали, что лениво зевали. Упражнения шли 

тяжело: несмотря на вечерний разговор, между ребятами чувствовался холод. 

Когда я провел достаточно большое количество «упражнений-ледоколов», си-

туация стала меняться. К вечеру, когда мы поехали в музей деревянного зод-

чества (село Спас-Клепики) ребята уже разбились на небольшие кучки и ис-

пользовали любую возможность для общения. 

Дизайн программы предполагал чередование «спокойных» и «активных» 

дней. Поэтому на третий день была придумана поездка в Рязань. Когда мы 

планировали программу, периодически возникала одна одиозная идея – взять 

и отдать участников на несколько экскурсий. После, уставших, собрать в ав-

тобус и увезти. С ней пришлось бороться. И мы придумали «Гонку по го-

роду», взяв за основу идею одной из немецких практик и до неузнаваемости 

изменив ее содержание. Мы разделили участников (ребят и взрослых) на 3 
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группы, каждой дали набор фотографий интересных мест в городе и задание: 

найти достопримечательность, узнать – что это, и самим рассказать на общей 

встрече, где они побывали, с кем познакомились и что узнали о городе. Ни 

адреса, ни названия – только фото. Они ходили по городу, разговаривали с 

местными жителями, искали и фотографировали. Кто-то зашел в храм, кто-то 

по почте отправил открытку в Германию, кто-то привел на общую встречу 

местных старушек – у каждого получилась своя особая и настоящая история. 

И каждый присвоил свою собственную Рязань. Присвоил через приключение, 

поиск, через встречи, через людей. 

Недалеко от Рязани есть село Подвязье, в Доме культуры которого нас 

встретила удивительная Наталья Секач, руководитель образцового театра ко-

стюма «Кокетка». Ребят накормили традиционными щами и блинами, пока-

зали и дали померить русские народные и стилизованные под современность 

костюмы, рассказали о русской избе и традициях, спели и сплясали. «Русские» 

немцы окунулись в культуру предков. 

Завершила этот день прогулка на теплоходе по Оке. Вечером традици-

онно сидели у душа и делились впечатлениями о прошедшем дне. 

Четвертый день был посвящен тематическим мастер-классам: ориентация 

по карте и компасу, установка туристических палаток, приготовление пищи на 

костре, оказание первой медицинской помощи. Изюминкой дня стала встреча с 

руководителем творческого объединения в Коробовском лицее, народным ху-

дожником С.В. Чибисовой. Ее воспитанники – настоящие мастера росписи по 

камню. И участники проекта приобщились к этому искусству, став авторами соб-

ственных рисунков на камне. День был спокойным и расслабленным. Ребята об-

щались как между собой, так и с взрослыми участниками команды. Вечера по 

программе были наполнены разными делами, но 

после дневной занятости, участники предпочи-

тали играть в мяч, настольные игры, смотреть 

классические фильмы великих мастеров мирового 

кинематографа – С. Эйзенштейна, Ф. Феллини… 

– нужна была пауза и пространство для самого 

себя. 

День пятый. Мы выехали на геокешинг. 

Нам предстоял 15-километровый пеший марш-

рут по окрестностям г. Воскресенска: поля и 

опушки, рукотворный сосновый лес, берега ка-

рьеров. По пути наш ведущий – Терентьев Алек-

сей, рассказал ребятам о геокешинге. «Геокешинг» (англ. geocaching от греч. 

Γεο – Земля + англ. cache – тайник) – туристская игра с применением спутни-

ковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спрятанных 

другими участниками игры. Основная идея состоит в том, что одни игроки 

прячут тайники, с помощью GPS определяют их географические координаты 

и сообщают о них в Интернете. Другие игроки используют эти координаты и 

свои GPS-приемники для поиска тайников. Чаще всего тайники расположены 
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в местах, которые представляют природный, исторический, культурный, гео-

графический интерес. Точность, с которой прибор определяет позицию, со-

ставляет от нескольких метров до нескольких десятков метров. Это позволяет 

только «очертить» небольшой район местонахождения закладки. Для более 

точного поиска контейнера надо пользоваться подсказками из описания тай-

ника, применять наблюдательность, смекалку и опыт.1 

Один тайник мы нашли, а другой сделали сами: в него каждый положил 

что-то свое. По задумке – вещь, оставленная участником, станет некоторым 

памятным маячком о России. Идея дня проста: чтобы изучать природу в нее 

нужно погружаться. Надевать ботинки, рюкзак и погружаться в туристический 

быт: мозоли, комары, чай из родниковой воды, природные картинки и звуки. 

Вечером участники выглядели уставшими, но гордыми собой. К тому же пе-

режитые вмести трудности обязательно сближают. 

Шестой день неприятно поразил погодой – сильно похолодало, часто 

шел дождь. Знакомство с русской культурой, наверное, невозможно без разго-

вора о православии. Мы задумывали этот день как погружение в исторический 

контраст: посетить в Егорьевском районе Николо-Радовицкий монастырь (ос-

нован в первой половине XV века старцем Пахомием, пришедшим в Москву с 

митрополитом Киевским и всея Руси Фотием)2, поработать на восстановлении 

одного из корпусов. А потом поехать в уже отреставрированный храм в Ша-

рапово. 

Поработать из-за дождя не получилось. Вообще в Николо-радовицком 

монастыре нам оказали холодный прием. Все же это люди, живущие особен-

ной и часто непонятной простому человеку жизнью. Тем не менее, отец Пахо-

мий провел экскурсию и накормил обедом. Когда мы приехали в Шарапово я 

думал, что день провален. Из-за холода и дождя у ребят не было настроения, 

но отец Евгений, 29-летний настоятель Храма Живоначальной Троицы, в 

с. Шарапово смог все исправить: он принял нас как друзей, напоил горячим 

чаем, рассказал о себе просто и с юмором. Это исправило ситуацию, участники 

повеселели. 

День седьмой. Завершение работы проекта. Утром – традиционные 

упражнения на рефлексию, обмен мнениями и контактами. Небольшая уста-

лость помогла вести спокойную дискуссию о программе. 

Затем приехали музыканты: Антон Горнобатов (Тоби) и Алексей Ша-

повалов (Alex Kseno), которые провели мини-концерт с мастер-классом 

игры на ханге. После концерта с участниками проекта встретился глава го-

родского округа Андрей Давыдович Келлер. Вечером подводили итоги, да-

рили подарки. В начале лагеря мы запустили игру в ангела-хранителя. Всю 

программу участники знали, что они чьи-то анонимные помощники: нужно 

                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Геокэшинг 
2 http://радовицы.рф 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Геокэшинг
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было через старших участников передавать комплименты, подарки или по-

могать в пути. Я думал, что ребята забыли об этом, но оказалось, что многие 

помнили и играли. В этот день ребята узнали, кто же были их «ангелы».  

Рано утром восьмого дня мы собрались, позавтракали, попрощались и и 

поехали в Москву, где познакомили немецкую делегацию не только с извест-

ными во всем мире достопримечательностями, но и показали город глазами 

его жителей. В этом нам помогла коренная москвичка Маша Котт. А вечером 

был цирк на Цветном бульваре. 

В качестве выводов 

В целом девизом этого проекта я мог бы сделать такие слова – «если не 

будет, как ты придумал, это еще не значит, что будет плохо». 

Если бы не команда, которая работала со мной, не говоря уже о главе рай-

она и его людях – ничего бы не было. Команда – сердце и разум проекта. С 

командой должны быть партнерские и равные отношения, никаких приказов. 

Иначе улетучиться дух кооперации, люди потеряют инициативу. 

Все зависит от человека. Даже, кажется, не столько от его профессиональ-

ных умений, сколько от его личности: каков он, такую атмосферу вокруг себя 

и создаст. 

Самые важные качества проектного менеджера – гибкость, открытость, 

коммуникативность. Люди вокруг должны чувствовать, что с тобой всегда 

можно поговорить. Тем самым они включаются в твою идею, а это помогает 

решать проблемы до их появления. 

К сожалению, управлять проектом и находится внутри него не получа-

ется, с этим приходится смириться. Важный навык менеджера – способность 

правильно делегировать обязанности. В каком объеме и с какими словами пе-

редавать свои полномочия – краеугольный камень работы с командой. 
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Мне понравилась роль проектного менеджера. Этого не хватает в моей 

педагогической деятельности. В школе трудно увидеть результат, ты всегда 

работаешь на перспективу. 

Перспективы 

Развитие нашего проекта я вижу в следующих направлениях: 

1. Партнерство с Германией. В следующем, 2019 году нас ждут сразу 2 

проекта с молодежной организацией «Вильден Розе» (Геретсрид, Бавария) 

Первый – музыкальный. Цель – создать возможность музыкантам поделиться 

своими знаниями и навыками друг с другом. Второй – ответный визит проекта 

«Дриады». Экологическая и международная темы будут продолжены, но боль-

ший упор сделаем на самостоятельные навыки. 

2. Поиск заинтересованных в других странах: через партнерство с Гер-

манией мы можем выйти на другие организации, предложить наши идеи, по-

учиться у них. 

3. Работа внутри России с молодежью. Отсутствие языкового и культур-

ного барьеров – перспективные условия для совместных проектов. У нас 

много молодежных инициатив, но они зачастую похожи по теме и условиям. 

Я думаю, на уникальные проекты внутри страны будет труднее найти финан-

сирование, но легче – талантливых участников. 

4. Работа внутри России с педагогами. К сожалению, многие педагоги 

привыкли делать то, что скажут, что написано в инструкции, что привычно. 

Молодые специалисты приходят в школу и, не находя применения своим та-

лантам, становятся в один ряд с коллегами. Я уверен, что при оказании долж-

ной методической и профессиональной поддержки мы сможем привлечь ак-

тивных педагогов и специалистов по работе с молодежью со своими идеями и 

знаниями. Профессиональное сообщество активных молодых людей может из-

менить десятки карьер и судеб. 

Вместо заключения 

Двести лет назад страны гордились своими территориями и количеством 

населения – это был неизменный показатель богатства и состоятельности гос-

ударства. 

Сто лет назад на первый план вышли не ресурсные, а технологические 

возможности: правил бал тот, кто умел делать лучше, быстрее, мощнее, совре-

меннее. 

Сейчас главной ценностью должен стать и становиться человек в его ин-

дивидуальности, его интеллектуальные и коммуникативные возможности. 

Изобретение одного может повернуть ход истории всей страны, человечества. 

Представьте, если несколько человек, общаясь по интернету, смогут изобрести 

компьютер с принципиальной иной схемой работы, способный обогнать все 

имеющиеся вместе взятые. Как изменит рынок труда человек, придумавший 

эффективную модель автоматического выращивания тысяч тонн растений? 

Какие последствия вызовет искусственный интеллект, плод десятка програм-

мистов, способный самостоятельно обучаться? 
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Как же учить этих людей? Как у них учиться? Старые приемы работают 

только для решения старых проблем, но нашим ученикам предстоит решать 

задачи, о которых мы и не подозреваем. Прагматическая и неформальная пе-

дагогика – один из эффективных и верных путей понимания мира современ-

ного подростка, гибкого развития его индивидуальных качеств. Поддержание 

инициативы, практика, командная игра, развитие навыков самоорганизации и 

самоопределения – ключевые возможности проектного метода и ключевые по-

требности нового мира. 

Технологии, знания, специалисты – сегодня понятие международное. Я 

набираю этот текст на компьютере, собранном в Китае, корпус которого сде-

лан из российского алюминия, микросхемы – в Корее, дизайн – в Европе, а 

программное обеспечение – в США. 

Мир стал маленьким: до Германии 2 часа полета, Израиля – 4, Индии – 7, 

США – 10. С помощью интернета мы можем мгновенно обратиться к любому 

человеку на Земле: поделиться идеей, музыкой, картинкой. А вызовы и про-

блемы стали глобальными: перенаселение, экологические катастрофы, рас-

пространение сверхмощного оружия, освоение космоса, фундаментальные 

научные исследования – ни одно государство не сможет справиться с этим в 

одиночку. Мы просто обязаны объединиться. 

Международные молодежные проекты – путь к миру, где люди не хотят 

убивать соседей, потому что там есть знакомые и друзья, где группа ученых 

из 40-ка стран в онлайн обменивается данными по новому лекарству от рака, 

где музыканты с 5-ти континентов пишут совместный альбом, где мальчик из 

Бангладеш слушает учителя из Австралии, где нет границ и вражды. 

Мир – именно в этом я вижу миссию подобных предприятий. 

В продолжение… 

Контакты с немецкими друзьями продолжаются. В мае Александр Белов 

с друзьями рок-музыкантами примет участие в рок-фестивале в Баварии. А в 

августе подростки поедут в молодежный лагерь в Баварские Альпы. Здорово! 

Но меня ни на минуту не оставляло чувство неудовлетворенности. Как же 

так, в лагере работала слаженная команда педагогов. Когда я бывала там, на 

меня накатывало чувство удивительного покоя и надежности и, при этом, 

мощной позитивной энергетики. Не случайно и немцы ею прониклись. И со-

здавали эту атмосферу наши педагоги. Так мне хотелось, чтобы не только ре-

бята, но и педагоги побывали в гостях у немецких коллег. 

И вдруг, в начале ноября звонок из Мюнхена: «У нас есть возможность 

принять несколько человек!». И вот, наши педагоги в Баварии. Побывали на 

базе летнего лагеря, прошли горными маршрутами, освоили маршруты в 

Мюнхене, поработали по благоустройству базы для ребят, устроили благотво-

рительную вечеринку по поводу приближающегося Рождества. Теперь все 

правильно! (М.Р. Мирошкина) 
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СПИСКИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 
Место работы Должность 

1 Астахова 

Наталья Игоревна 

МБОУ «ООШ мкр. Керва 

г. Шатуры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Адаксина 

Ирина Александровна 

МБДОУ «Детский сад № 15» Заведующий 

3 Аникина 

Марина Васильевна 

МБОУ «ООШ п. Туголес-

ский Бор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Бакимова 

Валентина Владимировна 

МБОУ «ООШ имени Героя 

Советского Союза Б.И. Вере-

мея р.п. Мишеронский» 

Директор 

5 Басов 

Михаил Васильевич 

МБОУ «СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.П. Ко-

четкова с. Пышлицы» 

Учитель английского 

языка 

6 Беликова 

Елена Анатольевна 

МБОУ «СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.П. Ко-

четкова с. Пышлицы» 

Директор 

7 Белов 

Александр Андреевич 

МБОУ «СОШ с. Криван-

дино» 

Учитель биологии 

8 Белова 

Галина Юрьевна 

МБУ ДПО «Методический 

центр» 

Директор 

9 Бокова 

Ольга Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 4 имени Ге-

роя Советского Союза 

Ф.Т. Жарова г. Шатуры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

10 Веселова 

Наталья Николаевна 

Управление образования ад-

министрации г.о. Шатура 

Начальник управле-

ния 

11 Воронцова 

Юлия Геннадьевна 

МБОУ «ООШ с. Середни-

ково» 

Директор 

13 Гагаева 

Людмила Александровна 

МБДОУ «Детский сад №3» Заведующий 

14 Глушкова 

Ольга Алексеевна 

МБОУ «Начальная школа– 

детский сад поселка-санато-

рия Озеро Белое» 

Директор 

15 Грудинина 

Галина Владимировна 

МБОУ «СОШ имени Героя 

Российской Федерации 

А.И. Баукина пос. Радовиц-

кий» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

16 Данильцева 

Надежда Михайловна 

МБОУ «ООШ п. Осаново-

Дубовое» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

17 Даньшина 

Светлана Анатольевна 

МБОУ «Начальная школа – 

детский сад поселка Пу-

стоши» 

Директор 

18 Дворецкова 

Ольга Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад №5» Старший воспита-

тель МБДОУ 

19 Дегтярева 

Анна Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 1» Заведующий 

20 Деева 

Надежда Александровна 

МБДОУ «Детский сад № 28» Заведующий 
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21 Егерева 

Светлана Анатольевна 

МБОУ «СОШ имени Героя 

Российской Федерации 

А.И. Баукина пос. Радовиц-

кий» 

Учитель русского 

языка и литературы 

22 Елкина 

Елена Владимировна 

МБОУ «ООШ п. Осаново-

Дубовое» 

Директор 

23 Захаренкова 

Юлия Валерьевна 

МБОУ «ООШ п. Бакшеево» Директор 

24 Иванова 

Елена Сергеевна 

МБОУ «ООШ п. Шатур-

торф» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

25 Иванова 

Надежда Николаевна 

МБОУ «Коробовский лицей» Заместитель дирек-

тора по УВР 

26 Иванова 

Ольга Николаевна 

МБОУ «СОШ № 1 г. Ша-

туры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

27 Ионова 

Елена Викторовна 

МБОУ «Лицей г. Шатуры» Заместитель дирек-

тора по УВР 

28 Иосипенко 

Наталья Николаевна 

МБОУ «Петровская ООШ» Директор 

29 Капустина 

Татьяна Ивановна 

МБОУ «Школа-интернат для 

детей с ОВЗ» 

Директор 

30 Каримуллина 

Ольга Владимировна 

МБОУ «СОШ с. Криван-

дино» 

Директор 

31 Кирсанова 

Елена Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 24» Заведующий 

32 Кирсанова 

Наталья Анатольевна 

МБОУ «ООШ п. Шатур-

торф» 

Директор 

33 Кирюхина 

Наталья Александровна 

МБДОУ «Детский сад № 17» Заведующий 

34 Кислов 

Виктор Фролович 

МБОУ «Коробовский лицей» Директор 

35 Кислова 

Ирина Федоровна 

МБОУ «Лицей г. Шатуры» Заместитель дирек-

тора по УВР 

36 Козлова 

Елена Ивановна 

МБОУ «СОШ № 4 имени Ге-

роя Советского Союза 

Ф.Т. Жарова г. Шатуры» 

Директор 

37 Козлова 

Ксения Васильевна 

ГОУ ВО МО «ГГТУ» Аспирант кафедры 

педагогики началь-

ного и дошкольного 

образования 

38 Копейкина 

Наталья Юрьевна 

МБОУ «СОШ 

с. Кривандино» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

39 Кочкина 

Ольга Владимировна 

ОП «Московская область» 

издательства «Просвещение» 

Ведущий региональ-

ный методист 

40 Кошелев 

Александр Владимирович 

МБОУ «Лицей г. Шатуры» Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель телестудии 

41 Крылова 

Надежда Викторовна 

МБДОУ «Детский сад № 26» Заведующий 

42 Кузнецова 

Татьяна Николаевна 

МБОУ «СОШ № 1 г. Ша-

туры» 

Директор 
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43 Кукланова 

Светлана Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад № 23» Заведующий 

44 Лебедева 

Наталья Александровна 

МБДОУ «Детский сад № 8» Заведующий 

45 Линник 

Елена Васильевна 

МБОУ «СОШ № 2 г. Ша-

туры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

46 Лобынцева 

Светлана Викторовна 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

г. Москва 

Старший научный 

сотрудник 

47 Локтева 

Елена Николаевна 

МБОУ «СОШ № 1 г. Ша-

туры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

48 Лосева 

Нина Николаевна 

МБОУ «ООШ п. Туголес-

ский Бор» 

Директор 

49 Мегеря 

Елена Ивановна 

МБОУ «ООШ имени Героя 

Советского Союза Б.И. Вере-

мея р.п. Мишеронский» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

50 Милова 

Ольга Ивановна 

МБОУ «Школа-интернат для 

детей с ОВЗ» 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

51 Милованова 

Елена Павловна 

МБУ «Центр повышения 

квалификации» 

Методист 

52 Миронова 

Татьяна Васильевна 

МБОУ «Лицей г. Шатуры» Директор 

53 Мирошкина 

Марина Руслановна 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

г. Москва 

Заведующий 

лабораторией 

54 Мичигина 

Юлия Алексеевна 

ОП «Московская область» 

издательства «Просвещение» 

Региональный мето-

дист 

55 Никитина 

Елена Константиновна 

МБДОУ «Детский сад № 33» Заведующий 

56 Николаева 

Наталья Михайловна 

МБОУ «СОШ № 2 г. Ша-

туры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

57 Оникова 

Светлана Викторовна 

МБОУ «ООШ р.п. Мишерон-

ский»: 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

58 Палицына 

Лариса Ивановна 

МБОУ «Лицей г. Шатуры» Учитель математики 

и информатики 

59 Пименова 

Наталья Вячеславовна 

МБОУ «СОШ №1 г. Ша-

туры» 

Учитель начальных 

классов 

60 Полухова 

Елена Анатольевна 

МБОУ «ООШ мкр. Керва г. 

Шатуры» 

Директор 

61 Полуянова 

Елена Леонидовна 

МБОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная 

школа» 

Директор 

62 Приказчикова 

Нина Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 30» Заведующий 

63 Протосеевич 

Юлия Валерьевна 

МБОУ «Коробовский лицей» Заместитель дирек-

тора по безопасности 

64 Пухова 

Инесса Юрьевна 

МБДОУ «Детский сад № 30» Заведующий 

65 Пучкова 

Евгения Сергеевна 

МБУ ДПО «Методический 

центр» 

Заместитель дирек-

тора 

66 Реброва 

Анна Александровна 

МБОУ «Петровская ООШ» Заместитель дирек-

тора по УВР 
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67 Салахова 

Римма Менировна 

МБУ ДПО «Методический 

центр» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

68 Святенко 

Людмила Васильевна 

МБДОУ «Детский сад № 5» Заведующий 

69 Семенова 

Радмила Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 14» Заведующий 

70 Сергиенко 

Татьяна Владимировна 

МБОУ «СОШ № 2 г. Ша-

туры» 

директор 

71 Сныткина 

Анжелла Владимировна 

МБОУ «СОШ № 4 имени Ге-

роя Советского Союза 

Ф.Т. Жарова г. Шатуры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

72 Старкова 

Алена Александровна 

МБОУ «СОШ р.п. Черусти» Директор 

73 Степанова 

Ольга Михайловна 

МБДОУ «Детский сад № 11» Заведующий 

74 Старкова 

Алена Александровна 

Управление образования ад-

министрации г.о. Шатура 

Ведущий эксперт 

75 Столчнева 

Татьяна Борисовна 

МБОУ «ООШ № 5 г. Ша-

тура» 

Директор 

76 Тимофеева 

Наталья Александровна 

МБОУ «СОШ № 4 имени Ге-

роя Советского Союза Ф.Т. 

Жарова г. Шатуры» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

77 Титова 

Татьяна Игоревна 

ГОУ ВО МО «ГГТУ» Аспирант кафедры 

педагогики началь-

ного и дошкольного 

образования 

78 Федотова 

Ирина Сергеевна 

МБОУ «СОШ с. Криван-

дино» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

79 Филатова 

Надежда Викторовна 

МБУ ДПО «Методический 

центр» 

Директор 

80 Царева 

Светлана Евгеньевна 

МБОУ «СОШ имени Героя 

Российской Федерации А.И. 

Баукина пос. Радовицкий» 

Директор 

81 Шамарина 

Татьяна Сергеевна 

МБОУ «СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.П. Ко-

четкова с. Пышлицы» 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

82 Шмелева 

Вера Александровна 

МБДОУ «Детский сад №17»  Старший воспита-

тель 

83 Штапкина 

Алла Викторовна 

МБУ ДПО «Методический 

центр» 

Методист 

 

https://shat-metodcentr.edumsko.ru/collective/pedagogical_collective
https://shat-metodcentr.edumsko.ru/collective/pedagogical_collective

