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В соответствии с концепцией конкурсной системы в образовании Костромской 

области (приказ департамента образования и науки Костромской области от 18.12.2006 г. 

№2018 «Об организации конкурсов») в 2015-2016 учебном году в городе Галиче 

проводился методический конкурс педагогов образовательных учреждений, целью 

которого являлись обобщение, пропаганда и распространение передового педагогического 

опыта. 

В конкурсе приняли участие 48 педагогов из образовательных организаций города в 

6 номинациях. 

Содержание представленных материалов соответствовало целям конкурса и 

современным научным подходам в образовании. В данном сборнике опубликованы 

работы педагогов – победителей конкурса. 
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Круглова Елена Валерьевна  
воспитатель МДОУ детский сад №8  

Номинация  «Исследовательский проект» 

 

 

 

 

 
I. Введение 

 Актуальность проекта 

Молоко поистине волшебный продукт, даруемый нам самой природой. В нем 

содержатся все вещества, необходимые для развития и роста организма. Молоко, как и 

многие другие продукты питания, содержит те же вещества, из которых состоит и тело 

человека, то есть белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и воду. Однако, 

если построить рацион ребенка так, чтобы обеспечить организм всеми ему необходимыми 

пищевыми веществами, но исключить из этого рациона молоко, то результат будет 

неудовлетворительный, ребенок начнет отставать в весе и росте. 

Проблема правильного питания очень актуальна для дошкольников. Не все дети с 

удовольствием пьют молоко и едят блюда, приготовленные на основе молока и молочных 

продуктов. Поэтому я решила, узнать и рассказать, как можно больше о молоке, раскрыть 

его ценные качества. Для решения этой задачи наилучшим образом подходит метод 

проектов, в основе которого лежит определенная проблема - дети дошкольного возраста 

не понимают ценность молока, его исключительность и значимость в развитии организма 

человека. 

Цель проекта: 

- Обогатить знания детей о молоке, как о ценном и полезном продукте для роста 

детского организма, вызвать желание и интерес пить с удовольствием молоко. 

Задачи проекта: 

Для детей: 

 расширять знания детей о молоке; 

 развивать познавательный интерес к исследовательской деятельности, желание 

познать новое; 

 развивать инициативность и творчество у детей через продуктивную деятельность 

(рисование, аппликацию); 

 развивать коммуникативные навыки детей, активизировать и обогащать их словарь; 

«Использование квест-технологий  

в организации образовательных туристических маршрутов» 

Исследовательский проект «Коровье молоко и его полезные 

свойства» 
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 формировать у детей привычку и потребность в здоровом образе жизни; 

Для родителей: 

 Заинтересовать родителей в укреплении здорового образа жизни в семье. 

 Способствовать созданию активной позиции родителей в совместной 

оздоровительной деятельности в ДОУ. 

Для воспитателя: 

 Разработать план мероприятий по проекту. 

 Создать предметно-развивающую среду по данной теме. 

 Подобрать наглядный, информационный материал. 

Предполагаемые результаты: 

 усвоение детьми необходимых знаний по теме «Молоко и молочные продукты»; 

 развитие творческих способностей детей через художественно-продуктивную 

деятельность; 

 развитие коммуникативных навыков общения с детьми и взрослыми; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения. 

Вид проекта: исследовательский, групповой. 

Длительность проекта: краткосрочный (две недели). 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители, воспитатель. 

  

2. Этапы реализации проекта: 

 Аналитико-диагностический (анкетирование детей и родителей). 

 Практический (методы и приемы обучения, формы организации детей, 

использование новых технологий). 

 Аналитико-обобщающий (подведение итогов работы с детьми и родителями по 

данной теме). 

 2.1. Аналитико-диагностический этап 

Первый этап аналитико-диагностический - анкетирование детей и родителей, 

наблюдение за питанием в детском саду. 

Проведя анкетирование среди детей, выяснилось, что не все дети в своем рационе 

питания отдают предпочтение таким полезным продуктам, как молоко, творог, сыр, 

простокваша, масло сливочное, каша, овощи, фрукты, не понимают значимость полезных 

продуктов питания. 

На вопросы, предложенные детям, были получены следующие ответы: 

1.Ваши любимые продукты? 

Тройку лидеров заняли чипсы, лимонад, конфеты. 
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2.Какие молочные продукты вы знаете? 

Самые известные - молоко, йогурт, ряженка, менее популярны – кефир, творог, 

сметана.  

3.Из любимых молочных продуктов, дети назвали молоко, йогурт, ряженку, кефир, 

творог. 

4.В чем польза молока и молочных продуктов? 

Дети отметили витаминную значимость молока, часть детей считают, что молоко 

укрепляет кости, часть  считают, что молоко дает человеку больше силы, но есть дети, 

которые не знают ответ на этот вопрос. 

  

 

  

 

 

Проанализировав результаты анкетирования, пришла к выводу, что необходимо 

показать и рассказать детям о полезности и важности употребления молока и молочных 

продуктов в своем питании для развития организма. 

Проведя анкетирование среди родителей  группы, выяснилось, что родителям так же 

необходимы знания о полезности правильного питания детей. 

1. Как Вы считаете, необходимы ли Вам знания о роли питания в формировании и 

развитии здорового ребенка? 

 

 

 Необходимы. 

 Не нужны. 

 

 

 

 

 

2. Оцените, пожалуйста, предпочтения Вашего ребенка в отношении следующих видов 

продуктов, проставив баллы от 10 до 0 (10 б.  -  самый любимый из продуктов): 
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 Чипсы. 

 Фрукты. 

 Сладости. 

 Лимонад. 

 Молочные 

продукты. 

 

 

 

3. С какими проблемами Вы сталкиваетесь в организации питания ребенка? 

 Ребенку не нравятся многие полезные продукты. 

 Плохой аппетит. 

 Трудности в организации регулярного питания. 

 Не сталкиваемся с проблемами в питании ребенка. 
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Выяснив отношение детей к питанию, изучив методическую литературу, я определила цель работы и разработала план работы, 

поставив на первое место метод трѐх вопросов. 

 

 

 Что мы знаем о молоке  Что мы хотим узнать                   Что мы узнали  

 Молоко даѐт корова; 

 Корова живѐт в сарае; 

 Корова пасѐтся на лугу и 

ест траву; 

 Молоко белое, продаѐтся 

в магазине; 

 Из молока варят кашу; 

 В магазин молоко 

привозит машина; 

 Из молока делают творог, 

масло, сметану и многие 

молочные продукты.  

 Как корова даѐт молоко; 

 Как молоко попадает в 

магазин; 

 Какие ещѐ продукты делают 

из молока; 

 Что в молоке полезного. 

 Коровы живут на фермах. За ними 

ухаживают люди (скотники, дояры); 

 В магазин молоко привозят с молокозавода, 

где его перерабатывают и изготавливают 

молочную продукцию; 

 В молоке содержатся витамины, 

минеральные вещества, жиры, белки, 

углеводы; 

 Из молока можно приготовить блины, омлет, 

каши и т. д. 

 Молоко полезно для роста детского 

организма.  
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2.2. Практический этап 

На этом этапе была проделана следующая работа: 

 Создание развивающей среды; 

 Разработка мероприятий, игр; 

 Подбор художественной литературы интересных фактов, стихов, загадок, поговорок о молоке и молочных продуктов. 

Образовательная область Содержание 

Социально –коммуникативное развитие 

 Сюжетно – ролевые игры «Молочный магазин», «Поварята». 

 Эстафета «Кто быстрее накормит корову». 

 Дид. игры «Собери картинку», «Путешествие молока». 

 «Полезное и вредное», «Разрезные картинки». 

 Рассуждалка «Что такое здоровое питание?» 

 Игры «Да-нет». Правила питания 

 «Доскажи словечко». 

 Викторина «Путешествие по сказкам». 

Познание 

 ООД «Откуда берется молоко?», «Молочные продукты. «Как делается 

йогурт» с просмотром видеофильмов, с применением ИКТ. 

 Презентация «Рецепты здорового питания». 

 Опытно-экспериментальная деятельность: 

 - дегустация молочных продуктов «Угадай по вкусу»; 

 - опыты с молоком по выявлению его свойств; 

 - приготовление какао с молоком. 
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Речевое развитие 

 Стихи, загадки, поговорки про молоко и молочные продукты. 

 Русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Крошечка - Хаврошечка», 

«Волк и семеро козлят», «Петушок и бобовое зернышко», «Звериное 

молоко», «Крылатый мохнатый, да масленый». 

 «Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке», «Сказка о 

молочной реке с кисельными берегами». 

 Ю. Черных «Пейте дети молоко», Н.Ю. Чуприна «Молоко, Йогурт, 

Кефир». 

Художественно – эстетическое развитие 

 Изобразительная деятельность «Коровы бывают разные» 

 Лепка: «Буренушка». 
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 Работа с родителями: 

 Оформление родительского уголка «ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ»  - статьи «Для чего 

нужно пить молоко?», «Почему именно молоко», «Интересные факты о молоке», «Один 

стакан молока это…», памятка №1 «Пять правил правильного питания», памятка №2 

«Как не надо кормить ребенка. Семь великих и обязательных НЕ». 

 Изготовление поделок  из бросового материала (пустых коробок из-под молока). 

 2.3 Аналитико – обобщающий этап 

В ходе проекта: 

 Расширилось представление детей о молоке и молочных продуктах, о правильном 

питании. 

 Повысился познавательный интерес к молочному экспериментированию. 

 Дети лучше стали употреблять молочные продукты и каши, приготовленные на основе 

молока. 

 Родители стали тщательнее составлять меню для всей семьи (включая молочные блюда). 

  

III. Заключение 

Оформление выставки детских и семейных совместных с родителями работ. 

Проектная деятельность повысила интерес детей, их родителей к здоровому питанию. 

Использование в работе исследовательского метода позволило ребенку в ходе 

экспериментов и практической деятельности находить ответы на интересующие его 

вопросы. Данный метод позволил повысить эффективность здорового образа жизни. 
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Залецкая Светлана Евгеньевна,  
учитель истории и обществознания, педагог-психолог, 

Шумляева Анжелика Евгеньевна,  
учитель географии  

Номинация: методические пособия для учителя  

по использованию образовательных технологий в обучении, 

 воспитательных технологий в образовательном процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Теоретическая часть 

 

1.1. Актуальность темы работы. 

Введение в образовательный процесс Федерального государственного стандарта 

второго поколения в корне меняет систему образования в России. В чем теперь 

заключается роль школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, 

увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учиться. 

Учить себя – вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет.  

Федеральные государственные образовательные стандарты говорят о культурно – 

историческом, системно – деятельностном подходе  в обучении и воспитании. Это даѐт 

возможность обеспечения условий для общекультурного  и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только 

успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, 

компетентности в любой предметной области познания. Вместо простой передачи 

знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного 

образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса.  

Современная система образования недостаточно формирует очень важное качество - 

образовательную мобильность. Образовательная мобильность - это не только 

возможность перемещаться по миру в поисках образовательных ресурсов, быстро 

устанавливать связи с другими людьми и обмениваться с ними найденными ресурсами, 

но и формирование умения учиться в разных культурных средах, по различным 

источникам, а не только по определенным учебникам и с конкретным учителем. Таким 

образом, возникает противоречие педагогической деятельности: между 

необходимостью самообразования и недостаточной сформированностью у учащихся 

ключевых информационных, коммуникативных, социальных, личностных 

компетентностей. 

Условия разрешения противоречия. В этом смысле продуктивным средством 

формирования ключевых компетентностей учащихся является образовательный туризм. 

Почему образовательный туризм сегодня привлекателен и актуален? 

1.Особенность образовательного туризма — интеграция туристических и 

«Использование квест-технологий 

в организации образовательных туристических маршрутов» 
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экскурсионных маршрутов в школьные образовательные программы. 

Маршруты подготовлены с учѐтом учебных планов и образовательных программ по 

различным предметам. Все экскурсии, проводимые для школьников, становятся не 

только дополнительным учебным материалом для ребят, но и оказываются для ребенка 

интересными и запоминающимися. Одной из сильных сторон образовательного туризма 

является возможность органично реализовывать межпредметные связи в 

образовательном процессе, закрепляя на практике пройденный материал на уроках в 

школе, с одной стороны, а с другой, расширяя объѐм знаний в ходе совершаемых 

путешествий. Таким образом, современные образовательные путешествия формируют 

образовательную мобильность. 

2.Образовательный  туризм является содержательным способом досуга и эффективным 

средством воспитания школьников. Образовательное путешествие, совершаемое 

автономной детской группой, связано с преодолением целого ряда трудностей и 

экстремальных факторов. Такие условия создают благоприятную основу для раскрытия 

положительных качеств участников, не реализуемых в повседневной жизни, для 

формирования активной жизненной позиции, для стимулирования процессов 

социализации  личности. 
3. Актуальность использования образовательного туризма в образовании определяется 

также его способностью объединять детский и педагогический коллективы в единой 

деятельности, которая становится содержательной основой для совместного обучения, 

общения, труда и игры. Потенциал школьного туризма обусловлен эффективностью 

непосредственного влияния педагога на первичный детский коллектив, традиционной 

деятельностью и активностью субъектов деятельности. В связи с этим, многие проблемы 

современной школы, например, регионализация учебных планов и программ, 

удовлетворение потребностей школьников в самореализации, развитие полноценного 

детского самоуправления, ослабление перегрузок, возникших вследствие 

интенсификации процесса обучения, расширение кругозора детей, можно было бы 

решить путем использования элементов образовательного туризма в учебном процессе. 

Перечисленные возможности исследуемого вида деятельности позволяют реализовать 

актуальные цели современного школьного образования в процессе социализации 

личности. Преодоление социального и языкового барьеров, дальнейший выбор 

профессии, расширение представлений о мире, развитие культурологических факторов 

играют немаловажную роль в образовательном туризме школьников. 

4. Актуальность темы работы подтверждается тем фактом, что в Костромском регионе 

в 2015 году начал реализацию региональный проект развития детского туризма. 

Совмещение учебного процесса с образовательными экскурсиями приносит 

положительный эффект  — к такому выводу пришли участники заседания 

координационного совета по развитию детского туризма в регионе. Образовательный 

туризм в качестве пилотного проекта уже активно развивается в трех муниципальных 

образованиях региона — городе Галиче, Красносельском муниципальном районе, 

а также в городе Шарье и Шарьинском муниципальном районе. Главная задача проекта - 

углубление знания школьников в той или иной сфере через туристические экскурсии
1
. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что перед школой 

поставлена задача — добиться нового образовательного результата: 

- формирование ключевых компетенций и приобретение опыта решения жизненных 

проблем на основе знаний и умений; 

- развитие умений работы с информацией; 

                                                 
1
 В Костромской области намерены развивать образовательный туризм [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://regnum.ru/news/cultura/1932459.html 
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- развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей 

деятельности, а также умений принимать решения в нестандартной ситуации; 

- формирование навыков работы в группе; 

- формирование навыков исследовательской деятельности. 

Методологическую основу данной работы составляют работы таких психологов и 

педагогов, как JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. 

Ушинский, С.Т. Шацкий, Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, A.B. Усова, 

Д.Б. Эльконин, В. Давыдов, Г.А. Цукерман. Подходы к формированию универсальных 

учебных действий учащихся активно рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. 

Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Карабановой, Л.Г. Петерсон, М.А. Матюшкиным. 

Интерактивные технологии обучения рассматривают М.В. Кларин, В.Ю. Питюков; 

методику формирования иноязычной коммуникативной, социокультурной компетенции 

посредством технологии веб-квеста  - Е.И. Багузина, Г.А. Воробьев, Е.М. Шульгина;  

использование вероятностных моделей в интерактивных технологиях (В.В. Чистов).  

 

1.2. Цель работы – используя краеведческий материал, апробировать квест- 

технологии образовательного туризма с целью формирования ключевых - 

информационных, коммуникативных, социальных и личностных - компетентностей 

учащихся.  

1.3. Задачи работы 

- изучить современные образовательные технологии геокешинга, квеста, квест-

ориентирования; 

- разработать образовательные маршруты с использованием современных технологий; 

- апробировать образовательные маршруты, используя краеведческий материал; 

- подвести итоги, проанализировать эффективность использования квест-технологий в 

организации туристических образовательных маршрутов. 

1.4. Ожидаемые результаты работы  
1.Формирование у детей качества образовательной мобильности, которое позволяет 

перемещаться в поисках образовательных ресурсов и подразумевает формирование 

умения учиться в разных культурных средах, по различным источникам, не только по 

учебникам и лекциям, но по книге самой истории. 
2. Формирование культурной грамотности, которая является первичной для 

образования. Знание истории культуры является базой для решения личных и 

социальных проблем любого уровня. Культура становится основой социального 

действия и коммуникативной компетентности. 
3. Формирование умений самообразования. Изыскания, которые учащиеся должны 

предпринимать во время реализации программы образовательного туризма – это 

индивидуальные образовательные траектории, образовательные исследования.  

1.5. Обоснование новизны учебно-методической разработки, определение 

авторского вклада в работу. 

Знание особенностей своего родного края и любовь к нему тесно взаимосвязаны; 

история, география, экономика, культура «малой Родины» должны стать неотъемлемой 

частью духовного багажа любого, выросшего на этой земле. Как формировать интерес 

школьников к изучению своего родного края, тем самым, повысить читательскую 

компетентность?  

Формы, которые можно использовать в практике образовательного учреждения:  

 экскурсии по городу, к памятникам, имеющим природный, исторический, 

культурный, географический интерес;  

 посещение музеев, библиотек, выставок;  

 творческие встречи с интересными людьми (местными писателями и поэтами);  
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 проектно-исследовательская деятельность;  

 ролевые игры;  

 образовательный геокешинг, квест, квест-ориентирование. 

Один из эффективных способов в достижении данной цели - вовлечение детей и 

молодежь в захватывающую игру. 

Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику пришли новые 

средства обучения. Они постепенно меняют наше мировоззрение, позволяют видеть мир 

с новой точки зрения. Например, с появлением GPS устройств возникли различные 

сервисы, использующие их возможности. Путешественники и исследователи природы в 

лесах, на горах, и на воде используют GPS приемники для того, чтобы обозначить 

отдельные точки и сложить эти точки в маршруты.  

В 2010-2011 учебном году группа преподавателей МОУ Лицея №3 прошла курсовую 

подготовку по теме «Космические технологии в образовании», где педагоги 

познакомились с технологией образовательного геокешинга. Эта технология открыла 

новые горизонты. Сразу появилось желание провести эту маршрутную игру в лицее. 

Педагогическая практика постоянно пополнялась новыми идеями, ориентированными на 

потребности современного общества. В 2012-2013 учебном году педагоги лицея прошли 

обучение по программе «Актуальное чтение: ресурс развития», организованным 

образовательным центром «Участие» г. Санкт-Петербурга при поддержке Фонда 

поддержки образования г. Санкт-Петербурга. В рамках обучения мы познакомились с 

новой технологией игры-поиска - литературным квестом. 

Изучив новые образовательные технологии – геокешинг и квест - мы разработали и 

организовали несколько туристических образовательных маршрутов. Мы объединили 

воедино образовательные технологии геокешинга и квеста, и у нас получилась 

интересная технология квест-ориентирования.  

Опыт реализации образовательных маршрутов представлен: 

- на V Международной   научно-практической конференции «Открытое образование. 

Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей» г. Санкт-Петербург (2013 г.); 

- на Всероссийской конференции «Живые квесты» в образовании» в рамках 

программы Гимназический союз России Фонда поддержки образования г. Санкт-

Петербурга (2015 г.); 

- на Всероссийской видеоконференции «Живые квесты» в образовании» при 

поддержке Фонда поддержки образования г. Санкт-Петербурга (08.10.2015 г.); 

- в форме публикации в сборнике материалов научно-практической конференции 

«Открытое образование. Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей» (2013 г.)
2
 

 

1.6. Продолжительность и этапы реализации учебно-методической разработки 

1 этап (ноябрь 2012 – сентябрь 2013 г.) – подготовительный: изучение состояния 

темы работы в психолого-педагогической теории и практике, анализ литературы, отбор 

методов для диагностической и формирующей работы. 

2 этап (октябрь 2013 -  июнь 2015 гг.) – опытно-экспериментальный: разработка и 

апробация образовательных туристических маршрутов. 

 3 этап (сентябрь - декабрь 2015 гг.) – заключительный: обобщение, 

систематизация и анализ результатов работы. 

 

                                                 
2
 Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей: Сборник материалов научно-практической 

конференции «Открытое образование. Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей», 24-25 октября 

2013 года, Санкт-Петербург / Под ред. Т. Г. Галактионовой, Е. И. Казаковой, СПб, АНО «Образовательный 

центр «Участие», 2014 – 143 с. 
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1.7. Возможность тиражирования опыта: квест-технологии можно использовать при 

разработке уроков разных предметных областей, а также для создания собственной 

методики преподавания учителей истории, географии, литературы, обществознания 

общеобразовательной школы в условиях модернизации российского образования. 

Внедрение в педагогическую практику описанных технологий позволит осуществить 

метапредметный подход к образованию школьников, повысить эффективность процесса 

обучения. Предложенные в данной работе методические рекомендации, разработки 

образовательных маршрутов могут быть использованы учителями разных школьных 

предметов на уроках в школе. 

 

II. Методическая часть 

 

2.1. Модель образовательного туризма МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской 

области 

В 2015 году в Костромской области начал реализовываться пилотный проект по 

внедрению туристических образовательных маршрутов. Проект реализуется в трех 

муниципальных образованиях Костромской области: городе Галиче, Красносельском 

муниципальном районе, в г. Шарье и Шарьинском муниципальном районе. Главная 

задача проекта - углубить знания школьников в той или иной сфере через туристические 

экскурсии. 

В настоящее время в рамках проекта для учащихся среднего и старшего звена  

разработано более 20 образовательных маршрутов, которые помогают школьникам 

закрепить пройденный материал по географии, истории, духовно-нравственному 

воспитанию и биологии на практике. 

В МОУ Лицее №3 разработана модель образовательного туризма, представленная на 

рисунке 1. 
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Рис.1 Модель образовательного туризма МОУ Лицея №3 

 

Цель образовательного туризма: развитие ключевых компетентностей 

обучающихся в процессе образовательного туризма 

Организация педагогической модели образовательного туризма должна быть 

построена на следующих принципах, в которых отражаются основные идеи неформального 

образования различных категорий обучающихся. К ним относятся: 

- педагогическое сопровождение (в его основе лежит признание особой роли 

преподавателя как помощника, консультанта и партнера в процессе образовательного тура); 

- вариативность и мобильность; гибкость обучения; обеспечение и поддержка 

мотивации; 

- социально-педагогическая интеракция (активное взаимодействие педагогов и 

учащихся, направленное на развитие социальных компетенций в процессе проведения 

образовательного тура); 

- групповая динамика; 

- интеграция формального и неформального образования; междисциплинарность;  

- событийность и яркие впечатления; эмоциональность и увлекательность; 

- практическая значимость путешествия. 

 

Модель включает в себя следующие компоненты: 

1. Диагностический компонент включает в себя диагностику потребностей и 

мотивации потенциальных туристов, диагностику взаимодействия МОУ Лицея №3 и 

институтов туризма. 

2. Содержательно-технологический компонент определяют содержание 

образовательного маршрута, образовательные технологии и педагогические 

средства, которые адаптируются к возрастным, групповым или индивидуальным 

особенностям участников путешествия. 

3. Ресурсный компонент: эффективная реализация педагогической модели 

образовательного туризма возможна при выполнении ряда организационно-

педагогических и управленческих условий. К таковым относится наличие 

квалифицированного персонала, наличие инфраструктуры образовательно-

туристской деятельности, взаимодействие институтов туризма и образования. 

 

Главный ожидаемый результат:  развитие ключевых - личностных, коммуникативных, 

социальных, информационных  -  компетентностей обучающихся. 

 

В соответствии с моделью организации образовательного туризма МОУ Лицея №3 

разработана карта образовательных туристических маршрутов МОУ Лицея №3 города 

Галича Костромской области. 

На рисунке 2 представлены туристические образовательные маршруты, которые 

организованы педагогами и детьми МОУ Лицея №3 в разных формах. 

Наиболее интересной и эффективной формой организации туристических 

образовательных маршрутов мы считаем путешествия в форме квест-технологий. 

С развитием цифровых технологий в учебную практику пришли новые средства 

обучения - игры-поиски с использованием GPS-навигатора. В связи с этим появилось новое 

направление - геокешинг.  

 

Таким образом, образовательный туризм как форма организации учебной 

деятельности способен предоставить возможности непрерывного образования учащихся 
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разного возраста и, как следствие, не менее высокие результаты обучения, по сравнению с 

институтами формального образования. 
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Рис. 2 Карта образовательных туристических маршрутов МОУ Лицея №3 города Галича Костромской 

области 
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2.2. Образовательные квест-технологии: сущность и возможности.  
Общеизвестно, что интерактивные технологии обучения представляют собой 

процесс, основанный на системе правил организации взаимодействия обучающихся между 

собой и педагогом, гарантирующих педагогически продуктивное познавательное общение, 

в результате которого создаются ситуации переживания обучающимся успеха в учебной 

деятельности и развития профессионально значимых компетенций 

Особенно эффективным видом современных интерактивных технологий становится 

интерактивная игра, создающая наилучшие условия развития, самореализации членов 

учебно-воспитательного процесса. Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить 

формы поведения и деятельности субъектов педагогического взаимодействия и 

способствуют осознанному усвоению этих форм.  

 

Образовательный квест. 

Сегодня все большую популярность приобретают образовательные квесты. 

Собственно понятие «квест» (транслит. англ. quest - поиски) и обозначает игру, 

требующую от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет 

игры может быть предопределѐнным или же давать множество исходов, выбор которых 

зависит от действий игрока
3
. 

В образовательном процессе квест  - специальным образом организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют 

поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих 

адресов или иных объектов, людей, заданий.  

Другими словами, образовательный квест - проблема, реализующая 

образовательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, 

ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, информации, 

для решения которой используются ресурсы какой-либо территории или информационные 

ресурсы. 

Образовательные квесты могут быть организованы в разных пространствах как 

школы так и вне ее. Например, квесты в замкнутом помещении, в классе; квесты в музеях, 

внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское ориентирование - «бегущий 

город»); квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами 

ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведения; смешанные варианты, в которых сочетается и 

перемещение участников, и поиск, и использование информационных технологий, и 

сюжет, и опережающее задание - легенда. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

 кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: введение (в котором 

прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок 

выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы). 

Педагогу, разрабатывающему квест, необходимо определить цели и задачи квеста; 

целевую аудиторию и количество участников; сюжет и форму квеста, написать сценарий; 

                                                 
3
 "Живые" квесты в образовании [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2013/01/29/zhivye-kvesty-v-obrazovanii 
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определить необходимое пространство и ресурсы; количество помощников, 

организаторов; назначить дату и заинтриговать участников. 

 

Образовательный геокешинг. 

В настоящее время одним из направлений использования новых информационных 

технологий в образовании является применение образовательного геокешинга с 

использованием GPS – навигаторов, цифровых фотоаппаратов, компьютеров. С 

появлением GPS устройств возникли различные сервисы, использующие их возможности. 

В первую очередь сервисы связаны с автомобильными путешествиями, когда навигатор 

помогает следовать от точки к точке. Путешественники и исследователи природы в лесах, 

на горах, и на воде используют GPS приемники для того, чтобы обозначить отдельные 

точки и сложить эти точки в маршруты. Геокешинг может использоваться не только для 

обучения современным технологиям, но и для обучения по таким предметам как 

география, история, литература и краеведение. 

Геокешинг ("geocaching", от греч. "geo" - Земля, англ. "cache" - тайник) - связан с 

поиском тайников или разгадыванием загадок, связанных с географическими 

координатами. Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, с помощью 

GPS определяют их координаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки 

используют эти координаты и свои GPS-приемники для поиска тайников
4
. 

В Россию геокешинг пришел весной 2002 года. Несколько единомышленников 

создали веб-сайт – сначала «ручной», а чуть позже с автоматической базой данных по 

тайникам. И тогда же заложили первые тайники в Московской области. Основатели 

рассматривали геокешинг, в первую очередь, не как спортивную забаву, а как инструмент 

обмена знаниями о родном крае. Уже через год игроки отметили первый юбилей - сотый 

тайник. Хорошую конкуренцию москвичам составляют игроки из Санкт-Петербурга, 

растет число тайников и в других регионах страны. Уже появились тайники на островах, в 

горах, на морских побережьях и за полярным кругом 

Особенностью российского геокешинга является то, что по правилам игры тайник 

рекомендуется создавать только в местах, которые представляют природный, 

исторический, культурный, географический интерес. Поэтому создание и поиск тайников 

превращаются в активный познавательный процесс. Игроки получают множество 

любопытных сведений о достопримечательностях российской земли. Каждая точка, 

отмеченная координатами, интересна не только владельцам GPS, но и для людей 

интересующихся историей родного края, географией, литературой. 

Образовательный геокешинг – это мощный инструмент, позволяющий поднять на 

качественно новый уровень и наполнить новым практическим содержанием организацию 

проектной деятельности школьников. Данная технология позволяет сделать процесс 

обучения действительно актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим. 

           В образовательном геокешинге участники игры выполняют задания и осваивают 

возможности GPS-приемников. Руководители игры прячут в укромных местах небольшие 

клады и указывают их географические координаты на карте. В этой учебной модели 

учитель работает как первопроходец тропок. Он не только отмечает точки на карте, 

собирает материалы для проверки точного местонахождения, но и прокладывает для 

учеников путь от одной точки к другой. Игрок или группа игроков получают перечень 

точек, которые они должны посетить. Задача игроков – найти точки, найти спрятанные 

там предметы или ответить на вопросы. В каждой точке игроки выполняют простые 

задания и делают пометки в своем путевом листе, что задание выполнено. 

                                                 
4
 Геокешинг [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.geocaching.ru. 
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При организации игры основная нагрузка и конструктивная деятельность ложатся 

на плечи преподавателей, которые отмечают точки, придумывают к точкам вопросы и 

расставляют точки по маршрутам. 

Вопросы, которые организаторы образовательного геокешинга задают игрокам, 

делятся на следующие четыре типа: 

1.    Вопросы на внимательность и поисковую активность вокруг указанной точки. 

Ответы на эти вопросы требуют внимания и наблюдательности. Зачастую люди просто не 

обращают внимания на объекты, которые их окружают. Так вопрос ―Найдите мудрецов, 

которые играют в шахматы около данной точки" побуждает людей поднять голову и 

увидеть скульптурные изображения мудрецов на крыше одного из домов. Если к вопросу 

прикладывается старая фотография, то поиск ответа на вопрос ―что на этой фотографии не 

соответствует действительности‖ потребует от игроков найти объекты, которые либо 

появились, либо исчезли в данном месте. 

2.    Вопросы на знание исторических фактов и коммуникативную активность. 

Поиск ответа на вопрос "Что здесь было раньше?" предполагает, что участники либо сами 

знают историю этих мест, либо сумеют обратиться к местным жителям и узнать ―почему 

это место называется Черным Прудом‖, ―почему площадь называется Ошарской‖. 

3.    Вопросы на локальные измерения. Ответы на эти вопросы можно получить, 

используя возможности GPS приемника. Например, измерить площадь стадиона.  Можно 

узнать, обмерив его рулеткой, либо пометив точки по его периметру и получив от GPS-

станции расстояния между этими точками. 

На завершающем этапе игры в образовательном геокешинге команды готовят 

презентации PowerPoint, в которых рассказывают о своих путешествиях. Возможны и 

иные варианты GPS-игры. 

 

Технология «Гео-квест». 

С использованием технологии геокешинга мы разработали игру «Мы по городу 

идѐм» в форме гео-квеста. 

Гео-квест – игра, для проведения которой каждая команда обеспечивается 

спутниковым навигационным GPS-приемником и цифровым фотоаппаратом. Команды 

получают карту с координатами. Задание заключается в том, чтобы по заданным 

координатам команды нашли заданный объект города, с помощью GPS-приемника 

правильно сняли координаты этого объекта, и при помощи цифрового фотоаппарата 

сфотографировали команду на его фоне. После окончания поисков, команды приходят в 

место сбора, далее команда создает и демонстрирует презентацию о прохождении 

маршрута. В игре гео-квест школьники смогут заново посмотреть на свой населенный 

пункт, познакомиться с тем, где и как живут сверстники, приобретут навыки поиска, 

систематизации и анализа полученной информации, научатся работать в команде. 

 

Технология «Энкаунтер». 

Еще один вариант квест-технологий – игра Энкаунтер. 

Encounter (русск. Энкаунтер — «случайная встреча», «первый опыт», 

«неожиданное столкновение») — международная сеть активных городских игр. Также это 

слово имеет значение «схватка»  — именно так называется игра, благодаря идее которой и 

возник данный проект
5
. 

            ENCOUNTER (сокращенно «EN») в переводе с английского – «случайная встреча», 

«первый опыт», «неожиданное столкновение». Все игры ENCOUNTER объединяет идея о 

решимости принять вызов судьбы: вступая в игровое пространство, мы готовы к 

                                                 
5
 Encounter [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Encounter 
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неожиданному, неизвестному, непредсказуемому. В игровом пространстве EN можно не 

только весело и интересно провести время, но и развить свои способности и навыки. Через 

активное игровое взаимодействие, в котором в безопасном режиме искусственно 

представляются проблемы, загадки, задачи происходит стимулирование развития 

мышления и способности использования своих скрытых ресурсов. 

      Формируется осмысленная позиция самоотношения и самоконтроля, обогащаются 

формы взаимоотношения с социумом. Практически, в игровом пространстве 

стимулируется саморазвитие через преодоление социальных и психологических барьеров.  

      В конечном итоге, это активизирует включение обучающихся в процесс 

позитивной социализации школьников. 

 

Технология квест-ориентирования. 

Мы объединили воедино образовательные технологии геокешинга и квеста, и у нас 

получилась интересная технология квест-ориентирования. Участники получают карту, на 

которой нанесены только координаты точек путешествия. С помощью GPS-навигатора 

игрокам необходимо правильно определить точку, прийти в заданное место, 

сфотографироваться на фоне объекта, с которым связано задание, и выполнить задание. 

После этого команда может двигаться к следующей точке маршрута. В этой технологии 

мы разработали туристические маршруты: литературное квест-ориентирование «Моя 

Россия – это Галич», историческое квест-ориентирование «Сквозь звон колоколов». 

 

2.3. Методические рекомендации к использованию квест-технологий при 

организации образовательного туризма 

 

Методика подготовки к использованию квест-технологий в образовательном туризме 

состоит из нескольких этапов.  

 

1. Теоретическая подготовка  

Цель: изучение учителями теоретических знаний и умений по теме «Квест-технологии» 

совершенствование навыков владения информационными технологиями; обучение 

учащихся навыкам работы с устройствами, основанными на новых информационных 

технологиях: GPS-приемниками, цифровыми фотоаппаратами, цифровыми 

видеокамерами, компьютерами.  

Теоретическая подготовка предназначена для ознакомления учителей с 

теоретическими основами образовательного геокешинга. Она необходима, поскольку 

начальный уровень владения информационными технологиями у учителей различен. На 

данном этапе изучаются необходимые теоретические знания и умения, совершенствуются 

навыки владения информационными технологиями. 

 

2. Практическая подготовка  

Цель: получение практического опыта использования квест-технологий, применения 

информационных технологий через участие в игре. 

Практическая подготовка может пройти на базе МОУ Лицея №3 г. Галича в форме: 

а) участия в обучающем семинаре «Живые квесты» в образовании; 

б) участия в игре-квесте. 

Практическая подготовка состоит из нескольких шагов: инструктаж, участие в игре, 

предоставление отчета. Инструктаж включает в себя описание этапов использования 

квест-технологии: подготовительный, поисковый, проектный.  

А) Подготовительный этап – выбор темы проекта, определение целей, задач 

проекта, разработка игры по командам. Общий сбор команд. 
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Вариантов тематики проектов в форме образовательного геокешинга может быть 

очень много. Проекты могут иметь различную предметную направленность (история, 

география, биология, литература и т.д.), а могут быть межпредметными или 

надпредметными. GPS-навигаторы, помимо определения координат, имеют и много 

других возможностей: определение расстояния, площади, скорости и времени, и игру 

можно организовать в форме интересного проекта с практической работой по 

определению площадей зданий, сооружений и объектов на улицах города. Организатор 

выбирает объекты (культурные памятники или достопримечательности города), снимает 

географические координаты каждого из объектов с помощью GPS-приемника, указывает 

их в карте. Организатор не только отмечает точки на карте, собирает материалы для 

проверки точного местонахождения, но и прокладывает для учеников путь от одной точки 

к другой. Затем учитель оформляет маршрутный лист для каждой команды. 

 Б) Поисковый этап – реализация игры-поиска. 

Игра-поиск имеет свои правила, которые могут зависеть от конкретной темы квеста. 

Приводим общие правила квест-ориентирования: 

1. На решение поставленных задач отводится 2 (3) часа. 

2. Находить объекты и отвечать на поставленные вопросы необходимо, двигаясь по 

маршрутной карте. 

3. За каждой командой закреплѐн куратор, который отвечает за безопасность 

движения игроков по маршруту. 

4. Команда должна не только ответить на вопросы, определив по координатам 

правильное нахождение объекта, но и сфотографировать членов своей команды на 

его фоне. 

5. За выполнение заданий команда получает баллы (смайлы, жетоны, «деньги»). 

Могут быть назначены штрафы. 

6. Возвратившись «домой», каждая команда создает отчѐт.  

 В) Проектный этап – на этом этапе команды готовят отчѐты: презентации Power 

Point, видеоролики, в которых рассказывают о своих результатах. Результатами работы 

каждой группы должна быть виртуальная экскурсия по городу. Учащиеся сочиняют 

неформальный рассказ о населенном пункте, в котором проживают. Рассказ 

поддерживается цифровыми фотографиями. Школьники учатся не только использовать 

GPS – приемники, но и работать с сетевыми технологиями – размещать фотографии, 

использовать ключевые слова, «дружить» с другими командами, создавать Вики-Вики 

страницы, включать в эти страницы цифровые фотографии, связывать страницы между 

собой. 

Презентация результатов работы команды может включать в себя: 

 задание из маршрутного листа; 

 уточненные координаты точки; 

 ответ на задание проиллюстрированный фотографиями; 

 историческая справка данного места; 

 в заключении можно включить источники полученной информации; 

 свои комментарии (не обязательно). 

Отчет по каждой путевой точке представляется на нескольких слайдах. Презентация 

каждой команды оценивается, и набравшие большее количество баллов награждаются 

призами и подарками. 

 

3. Самостоятельная работа. 

Цель: получение практического опыта применения квест-технологий в образовательном 

туризме. 

Содержание этапа: самостоятельная разработка и проведение игр-квестов. 
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4. Механизм определения результатов деятельности 

Критерии оценки заданий: 

 2 балла – правильно найден объект; 

 1 балл – точно сняты с помощью GPS координаты объекта; 

 1 балл – принесена фотография объекта; 

 1 балл – за каждый правильный ответ на дополнительный вопрос; 

 2 балла – дана историческая справка по объекту. 

Всего за каждое задание можно получить максимально 8 баллов. 

В случае если объект угадан неверно, все остальные баллы обнуляются, время проведения 

игры – 2 часа, команда, вернувшаяся позднее назначенного времени, штрафуется (-5 

баллов за каждый час). 

Добавляется бонусом: 

 2 балла – команда в презентацию включила свои комментарии выполнения заданий 

(впечатления, интересные случаи, трудности выполнения и т.д.); 

 2 балла – для нахождения исторической справки по объектам команда использовала 

помимо источников Интернет печатные издания (необходимо их предъявить), а 

также брала интервью у прохожих (подтверждением этого должна быть 

фотография человека, видеорепортаж). 

 

III. Материалы по апробации технологии 

 

3.1. Туристический маршрут №1: Гео-квест «По родному городу идем» (с 

использованием технологии образовательного геокешинга) 
 

Участники игры: сборные команды учащихся 9 классов МОУ Лицея №3 г. Галича 

Костромской обл. в количестве 18 человек.  

Подготовка к игре. Организаторы геокешинга заранее определили маршрут игры и 

указали географические координаты тех объектов, которые ребятам нужно посетить, 

перемещаясь по городу при помощи GPS-навигатора. Перед началом игры участникам 

было рассказано о системе глобального позиционирования,о форме проведения 

геокешинга, о GPS-приемниках (их устройстве, принципе действия, определении 

координат). Задача игроков – с помощью GPS-навигатора по известным географическим 

координатам найти точки и выполнить задания, предложенные организаторами игры. 

Команда осуществляет поисковую деятельность по индивидуальному путевому листу, в 

котором делаются пометки о прохождении пути.  

Содержание заданий было следующим: 

 найдите клад, спрятанный в точке маршрута. 

 назовите объект и годы жизни человека, чье имя носит это учреждение. 

 что раньше располагалось в этом доме? 

 кто архитектор данного сооружения? 

 когда построено это здание и каков стиль сооружения? 

 перечислите названия всех предприятий, располагавшихся на данной территории с 

1914 года. 

На последней станции маршрута все участники собрались вместе в беседка на 

холме Балчуг. Представители от каждой команды читали любимые стихи галичских 

поэтов, а зрители наслаждались этим чтением и оценивали выступления чтецов. За чтение 

стихов команды зарабатывали дополнительные баллы.  

На завершающем этапе игры каждая команда оформила результаты своей работы в 

виде брошюры, электронной презентации или публикации.  
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Методические рекомендации к туристическому маршруту №1 представлены в 

Приложении 1. 

 

3.2. Туристический маршрут №2: Литературное квест-ориентирование «Моя Россия 

– это Галич!»: достопримечательности города в качестве креативного пространства 

для мотивации чтения. 

 

Участники игры: сборные команды учащихся 8-9 классов МОУ Лицея №3 г. 

Галича Костромской обл. в количестве 18 человек.  

Подготовка к игре: перед игрой школьники провели углубленную 

исследовательскую работу по изучению жизни и творчества галичских писателей и 

поэтов. Руководители проекта заранее определили маршрут игры и указали 

географические координаты тех объектов, которые ребятам нужно посетить, перемещаясь 

по городу при помощи GPS-навигатора. Группы игроков получили индивидуальные 

маршрутные листы. Задача ребят – не только найти заданные точки, но и выполнить 

определенные задания исходя из текста книг, прочитанных заранее. Команды, 

выполнившие задания, делали пометки в своем путевом листе.  

Содержание заданий было различным: 

 найти соответствие между отрывками из произведений местных поэтов и писателей 

и портретами этих авторов;  

 восстановить произведение по его отрывкам;  

 узнать литературного героя;  

 найти в произведениях сведения о происхождении названий улиц и памятных мест 

в городе.  

На последней станции маршрута все команды собрались вместе. Точкой сбора 

стала беседка на Горе Балчуг - место расположения древних городищ Галича, откуда 

открывается прекрасный вид на город у синего озера. Здесь командам было предложено 

участие в поэтическом слэме. Поэтический слэм - это публичное соревнование чтецов, в 

котором презентация текста играет едва ли не самую важную роль. Представители от 

каждой команды читали любимые стихи галичских поэтов, а зрители наслаждались этим 

чтением и оценивали выступления чтецов. После поэтического слэма мы подвели первые 

итоги игры и вручили участникам литературного квеста памятные призы.  

На завершающем этапе игры каждая команда оформила результаты своей работы в 

виде брошюры, электронной презентации или публикации.  

 Методические рекомендации к туристическому маршруту №2 представлены в 

Приложении 2. 

 

3.3. Туристический маршрут №3: Историческое квест-ориентирование с элементами 

ситуационно-ролевой игры «Сквозь звон колоколов»  
Участники игры: учащихся 7-х классов МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской 

обл. в количестве 30 человек (3 команды по 10 человек).  

По правилам нашего квеста участники образовали 3 команды, каждая из которых 

получила свою маршрутную карту. Сложность состояла в том, что на карте не было 

названий объектов, а были обозначены только их координаты. Игроки находили 

обозначенные места с помощью GPS-навигатора. Оказавшись у объекта, команды должны 

были не только ответить на вопросы, но и, как доказательство выполненной задачи, 

сфотографировать членов своей команды на его фоне. 

Содержание заданий. 

Сколько храмов насчитывалось в Галиче в начале XVII века? Почему тюрьма 

оказалась в зданиях храмов Иисуса Христа и Смоленской иконы Божьей Матери? 



Муниципальный методический конкурс 2016 

 

 

26 

Благодаря чему Галич смог «встать на ноги» после разрушений Смуты? Какой российский 

император изволил выдать помощь - 1000 рублей - на строительство Соборного храма 

Преображения Господня (сегодня это здание хлебозавода)? Для ответов на эти и другие 

вопросы исторического квеста ребята изучали интернет-ресурсы по истории города 

Галича XVII-XVIII веков. Активно помогали игрокам отвечать на вопросы и работники 

организаций, и жители города. Самое сложное - финальное задание: необходимо было 

соотнести изображения храмов того времени и современные сооружения города. Для 

многих игроков стали открытием такие факты, что, например, здание Галичской 

метеостанции – трапезная Воскресенского храма, а Следственный изолятор – это бывшая 

Смоленская церковь.  

За выполненные задания игроки получали деньги, рубли, алтыны, на которые могли 

«купить» товары в ценах XVI-XVII веков. Надо отметить, что доходы команд были 

немалыми: некоторым удалось, кроме продуктов, купить шубу из бараньей овчины и даже 

новую избу! 

Встретились все три команды на Балчуге, у Поклонного креста, установленного в 

память о трагических событиях Смутного времени. Наступил самый счастливый и 

романтичный момент игры. Счастливый -  потому, что после трѐхчасового пешего 

путешествия, несмотря на усталость и жару, встретились команды в полном составе! А 

романтичность нашего квеста заключалась, казалось бы, в простом... Со склона 

Шемякинского холма над синевой Галичского озера раздавались голоса ребят, читающих 

стихи о храмах и монастырях, о древнем Галиче. И, казалось, что в этот миг с нашими 

душами соприкоснулись и зазвенели, напоѐнные стариной, проснувшиеся сквозь века, 

колокола всех храмов, которые когда-то поражали своей красотой жителей и гостей 

Галича. 

По результатам игры участники создали презентации и видеоролики. 

Методические рекомендации к туристическому маршруту №3 представлены в 

Приложении 3. 

 

3.4. Туристический маршрут №4: Психологический энкаунтер (технология квеста с 

элементами тренинга) 

 

         Участники игры: команды учащихся 10-х классов МОУ Лицея №3 г. Галича 

Костромской обл. в количестве 18 человек.  

         Особенность квеста. 

         Главная непредсказуемость Психологического энкаунтера – это различные ситуации 

общения с людьми, которые не готовы к общению с игроками. Необходимо обязательно 

установить контакт с людьми (жителями города, работниками организаций), чтобы 

выполнить игровое задание. Это не всегда просто сделать.  

           Приходится работать над собой, преодолевать определѐнные психологические 

барьеры: 

- установление контакта с незнакомым человеком; 

- общение с человеком, имеющим высокий социальный статус; 

- ситуации отказа в общении (агрессии); 

- ситуации, когда необходимо просить у другого человека; 

- ситуации, требующие быстрого принятия решения; 

- переживание страха общения; 

- навыки вербального общения: умение сформулировать просьбу, умение установить 

контакт с незнакомым человеком по телефону и др.; 

- навыки невербального общения при установлении первого контакта с людьми. 
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         В игровом пространстве EN можно не только весело и интересно провести время, но 

и развить свои способности и навыки. Через активное игровое взаимодействие, в котором 

в безопасном режиме искусственно представляются проблемы, загадки, задачи 

происходит стимулирование развития мышления и способности использования своих 

скрытых ресурсов. 

Формируется осмысленная позиция самоотношения и самоконтроля, обогащаются 

формы взаимоотношения с социумом. Практически, в игровом пространстве 

стимулируется саморазвитие через преодоление социальных и психологических барьеров. 

В конечном итоге, это активизирует включение обучающихся в процесс позитивной 

социализации школьников. Это подтверждают результаты рефлексии участников игры. 

 

Результаты рефлексии участников: 

 Я была частью команды! Мне понравилось дарить людям радость… (Полина Н.) 

  Конечно, было трудно найти слова прохожим, но мы импровизировали… (Алѐна 

А.) 

  Наверное, я просто не умею работать в команде. Одной было бы проще. Я поняла, 

что общение с людьми – моя главная проблема… (Настя М.) 

  Было очень трудно вступать в контакт с людьми, еще труднее – просить их 

сделать что-нибудь особенное, необычное. Было интересно наблюдать за 

реакцией прохожих, за поведением других участников, когда они общались… 

(Паша Е.) 

 Многие воспринимали нас как участников акции, другие – как чудаков. Я теперь 

понимаю, как бывает трудно тем, кто проводит разные акции на улицах… (Паша 

Е.) 

 Большинство людей, работников учреждений помогало нам, несмотря на 

необычность заданий… Это было открытием. Я бы вряд ли согласился на такую 

авантюру… (Паша Е.) 

 Игра для меня – бесценный опыт, который я буду использовать в будущем. (Паша 

Е.) 

Методические рекомендации к туристическому маршруту №4 представлены в 

Приложении 4. 

 
3.5. Туристический маршрут №5:  Профориентационный квест «Профессии родного 

города» 
 

Участники квеста: учащиеся 7-х классов МОУ Лицея №3 в количестве 30 человек 

(3 команды). 

Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения 

в учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, 

могут быть и межпредметными. В рамках учебного предмета «Обществознание» мы 

разработали интересный профориентационный квест «Профессии родного города». 

Результатом работы стали учебные видеоролики, которые можно использовать на уроках 

обществознания, внеклассных занятиях по профориентации школьников.  

 Одна из важнейших сторон жизни человека связана с работой и выбором 

профессии. Ведь это только в сказке бывает «по-щучьему велению, по моему хотению», а 

в реальности, чтобы достойно жить, приходится много работать. Поэтому важно выбрать 

дело по душе.  

Цель квеста – получить представление о профессиограммах разных видов 

профессий родного города через профориентационные путешествия. 
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Мы решили доказать, что, участвуя в профориентационных путешествиях, можно 

подробно изучить профессиограмму будущей профессии, что поможет в будущем более 

осознанно совершить профессиональный выбор. 

Участники квеста определили профессии, разделились на группы, и отправились в 

путешествие! А чтобы всѐ было наглядно и понятно, по результатам путешествий были 

созданы учебные видеоролики. 

В результате получился сборник видеофильмов о разных профессиях города 

Галича:  

 учитель,  

 повар,  

 пожарный,  

 пекарь,  

 воспитатель детского сада,  

 печатник,  

 журналист,  

 корреспондент,  

 редактор газеты. 

 

Особенности образовательного маршрута: 

- учащиеся не просто были участниками экскурсий на предприятия города Галича, но 

и сами пробовали побыть в роли представителей этих профессий; 

- в ходе профориентационного квеста учащиеся на практике смогли получить 

представление о профессиограммах разных видов профессий родного города, и теперь 

они сами могут быть экскурсоводами или их помощниками на предприятиях; 

- результатом образовательного маршрута стали  виртуальные экскурсии, так как в 

видеороликах подробно представлены особенности изученных профессий.  

В ходе этого туристического образовательного маршрута участники проводили 

исследовательскую работу, в результате был создан проект «Видео пособие 

«Профессии родного города». 

 
Методические рекомендации к туристическому маршруту №5 в форме 

исследовательского проекта, учебные видеофильмы представлены в Приложении 5. 
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    IV. Заключение 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых способов 

образования, новых педагогических технологий, способствующих индивидуальному 

развитию личности, творческой инициативы, выработке у учащихся навыков 

самостоятельной навигации в информационных полях, формирование универсального 

умения разрешать проблемы, возникающие в жизни: как в профессионально й 

деятельности, так и в самоопределении, и в повседневной жизни. 

     В материалах Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, являющейся идеологической и методологической основой Федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, определены цели и 

задачи современного образования:  воспитание подлинно свободного, ответственного, 

компетентного, нравственного гражданина России. Важнейшие задачи образования: 

формирование и развитие предметных и метапредметных учебных действий, 

способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции. Решению данных задач должна способствовать хорошо организованная 

урочная и внеурочная деятельность. 

     Одним из способов решения данных задач является использование 

образовательных квестов. Квесты можно использовать на различных предметах, на 

разных уровнях обучения в учебном процессе, в организации образовательного туризма. 

Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и 

межпредметными.  

      

В ходе работы нами был решен комплекс задач, а именно: 

 проанализирована психолого-педагогическая и методическая литература по 

использованию квест-технологий в образовании; 

 рассмотрены основы образовательного геокешинга, образовательного квеста; 

 выявлены особенности использования квест-технологий в организации 

образовательных туристических маршрутов; 

 представлены методические рекомендации по использованию квест-технологий в 

образовательном туризме; 

 проведена апробация эффективности проведения квест-технологий на примере 

различных туристических маршрутов. 

 

Апробация туристических маршрутов с использованием квест-технологий позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Квест – способ обучения. 

Квест – это совершенно новая форма обучающих программ, которая позволяет ребятам 

полностью погрузиться в происходящее, ведь что может быть увлекательнее хорошей 

игры? В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы обучения и 

отдыха. Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных игровых 

задач можно узнать много нового.  

2. Квест – способ коммуникации. 

Живой квест построен на коммуникационном взаимодействии между игроками. Не 

общаясь с другими игроками невозможно достичь индивидуальных целей, что 

стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. Живые квесты 

несут в себе элемент соревновательности, они способствуют развитию аналитических 

способностей. 
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3. Квест – деятельностная технология. 

С использованием квестов удалось уйти от надоевшей классно – урочной системы 

сидения за партами, расширить рамки образовательного пространства. Педагоги 

научились применять активно – деятельностный подход к обучению. 

4. Квест – способ командообразования.  

Квесты – это настоящие командные игры, и с большинством заданий просто не 

справиться без помощи всей команды. А это может сплотить класс, позволит ребятам 

совершенно по-новому взглянуть друг на друга. К игре нужно готовиться заранее и 

достаточно серьезно, проявив максимум креатива, выявить лидера. Такова развивающая 

роль квестов. 

     5. Квест – новый социальный опыт. 

Квест – прекрасная возможность приобрести новые знания и опыт, возможность с 

пользой провести время, отдохнуть. 
  

В ходе реализации туристических образовательных маршрутов учащиеся приобретали 

и отрабатывали навыки и умения: 

 активная коммуникация учащихся в команде и с другими людьми; 

 умение общаться и находить в результате общения нужную информацию, решать 

проблему сообща, привлекая разных людей; 

 навыки работы с устройствами, основанными на новых информационных 

технологиях: GPS-приемники, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры; 

 получали новые знания из различных сфер жизни и предметных областей; 

 повышали познавательную активность и учебную мотивацию; 

 развивали коммуникативные навыки; 

 умение видеть проблемы и искать пути их решения; 

 навыки поиска, систематизации и анализа полученной информации; 

 приобретение опыта работы в команде; 

 углубление и закрепление знаний о родном крае, в котором мы живем. 

 

Итоги использования квест-технологий в образовании показали, что ребята, 

участвующие в игре, не только получают новые знания из различных сфер жизни и 

предметных областей. При реализации квест-проекта создаются ситуации, в которых 

необходимы навыки поиска, анализа, обобщения, синтеза новой информации, и, конечно 

же, навыки общения и командной игры, где «один за всех и все за одного». Через игру 

ученики приобретают навыки общения с разными социальными группами населения, 

находят нужную информацию, решают проблемы сообща, привлекая разных людей. Это 

учит школьников культуре общения, умению отвечать на самые неожиданные вопросы в 

ходе защиты результата полученного исследования. Игра готовит человека, владеющего 

современными технологиями. Данная технология позволяет сделать процесс обучения 

действительно актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим, в какой-то 

мере даже азартным. 

 Таким образом, учащиеся, участвуя в туристических маршрутах с использованием 

квест-технологий, развивают ключевые - информационные, коммуникативные, 

социальные и личностные – компетентности. Проведенная работа и результаты 

свидетельствуют о решении всех поставленных задач. 
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Смирнова Ольга Владимировна  
воспитатель МДОУ детский сад №8  

Номинация  «Исследовательский проект» 

 

 

 

 

 

 

Участники проекта: дети, родители воспитанников, воспитатели 

 Направление проекта: нравственно-патриотическое воспитание дошкольников  

 Возраст детей-участников проекта: 4-5 лет 

 Вид проекта: информационно-познавательный  

 По методу: поисково-творческий  

 По количеству участников: групповой  

 По продолжительности: краткосрочный 

 

Актуальность: 

 Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию и не может быть определено 

несколькими словами.  

Оно формируется постепенно в процессе накоплений знаний, представлений об 

окружающем. Это и любовь к местам, где родился, и гордость за свой народ, и ощущение 

неразрывности со всем окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатства 

малой Родины.  

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о 

том, что им близко и дорого. Для того, чтобы ребѐнок проявлял интерес к стране, еѐ 

истории, нужно, чтобы малая Родина – ближайшее окружение- стало объектом его 

познания. Важно показать уникальность города, помочь увидеть его неповторимость и 

красоту. Важно, чтобы дети поняли, что здесь, в Галиче, как и в других сѐлах, городах 

страны трудятся люди - это их близкие и родные, они живут дружно, берегут и охраняют 

природу и т. п. 

 Работа по формированию патриотизма более эффективна, если установлена тесная связь 

с родителями детей. Родители выступают не только как помощники детского сада, но и как 

участники формирования личности ребѐнка. 

«Плох то  народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории», - сказал 

художник Васнецов. Ребенок должен знать историю своей Родины, того места, где он 

родился, где вырос.  

На одном из тематических занятий  «С чего начинается Родина?»  я предложила детям 

послушать песню «Моя Россия - это Галич», написанную на стихи местной поэтессы 

С.В.Виноградовой. В ходе беседы по тексту песни, Илья спросил: « А что такое слободка 

наших рыбаков?», а Максим добавил: «А почему сохнут сети?». Так у детей возник интерес 

к истории Рыбной слободы, а у меня возникла идея разработать проект «– Рыбная слобода – 

моя малая Родина» 

Цель: пробудить у детей интерес к Рыбной слободе, ее историческому прошлому и 

настоящему 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

 пробудить интерес детей к изучению обычаев и традиций жителей Рыбной 

слободы,  

«Рыбная слобода – моя малая Родина» 
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 познакомить с бытом рыбацких семей, с орудиями труда рыбаков 

 развивать связную речь детей; обогащать их словарный запас новыми 

словами: невод, лунки, ил, огуречники, вандыш. 

 пробудить у детей исследовательский интерес, любознательность 

 приобщить детей к ценностям искусства через поэзию, народную музыку 

 способствовать у детей развитию памяти, мышления, мелкой моторики, 

зрительного восприятия; учить свободно мыслить, фантазировать 

 воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю 

  организовать сотрудничество с родителями в процессе реализации проекта 

 

 Прогнозируемые результаты 

Знания, приобретѐнные детьми в ходе реализации проекта, станут достоянием их 

личного опыта. Они будут получены в ответ на вопросы, поставленные самими детьми в 

процессе проектной деятельности. 

Родители так же  повысят свою компетентность по представленной теме проекта. 

 

Этапы работы 

I этап – подготовительный 

1.  Подобрать необходимую литературу, иллюстрационный материал, материал для 

игровой деятельности детей для успешной реализации проекта. 

2. Заинтересовать детей и родителей темой проекта, вовлечь  их  в совместную  

деятельность, направленную на достижение цели проекта. 

3. Создать необходимую предметно-пространственную среду  для продуктивной и 

творческой деятельности детей. 

 

 II этап - основной 

1. Реализация  мероприятий  с детьми, в соответствии с перспективным планом 

по реализации проекта 

2.   Совместные мероприятия с семьями воспитанников 

3. Пополнение предметно- пространственной среды в группе 

4. Оформление выставки  детских работ, фотографий 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей 

Познавательная  деятельность 

 Цикл занятий о Рыбной слободе 

 Устный журнал «Моя Родина- Рыбная слобода» 

 Экскурсии по улицам Набережной, Калинина к Галичскому озеру 

 Экскурсия в музей Рыбной слободы на базе детской библиотеки 

 Прогулка к церкви Василия Великого 

 Прогулка к огуречникам 

 Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о родной земле; отгадывание загадок 

 Путешествие от древних до наших дней «Летопись времени», беседа и сравнение , 

каким был и каким стал город 

 Рассматривание репродукций картин художников И. Попова, В. Стожарова о Рыбной 

слободе 

 

Игровая деятельность 
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 Дидактические игры «Третий лишний», «Разрезные картинки», Поймай рыбку», 

«Сосчитай улов рыбака» 

 Строительные игры «Построй улицу», «Древний город» 

 Подвижные игры «Удочка», «Жмурки», «Караси и щука», «Ручеек» и др. 

 

Художественно-продуктивная деятельность 

 Лепка «Рыбы нашего озера» 

 Конструирование-оригами «Рыбы», «Лодка» 

 Аппликация «Рыбы речные и аквариумные» 

 

Музыкальная деятельность 

 Слушание музыкальных произведений о городе Галиче 

 

Самостоятельная продуктивная деятельность детей  

 Лепка «Изба рыбака», «Посуда» 

Совместная  деятельность детей и родителей 

 Изготовление плоскостных и объемных моделей изб «Древний Галич» 

 Рисование на тему «Рыбная слобода» 

 Оформление информационно- иллюстративного материала «Жители приозерья» 

 Рассказ Кати Обручевой о прабабушке Бойковой З.М., работнице рыбколхоза им. 

Сталина 

Работа с родителями 

 Консультация «С чего начинается Родина?» 

 Беседа с родителями на тему «Образовательный проект» (помощь, 

сотрудничество, участие в мероприятиях) 

 Сообщения «По страницам книги Н.Сотникова «Рыбная слобода» 

  Привлечение родителей к оформлению мини -музея  «Русская изба» и 

макета «Рыбная слобода» 

 

III этап -  заключительный 

1. Анализ результатов проектной деятельности.  

2. Создание  мини-музея «Русская изба» и макета «Рыбная слобода» 

 

Талантливый  поэт-самоучка Алексей Николаевич Соловьѐв–Нелюдим, горячо 

любивший свой отчий  край, в самом начале 20 века  воспевал синеозерные дали во многих 

своих стихотворениях. Рыбная слобода, озерные просторы, берег, камыши – центральные 

образы его поэтических произведений: 

Смотрю: внизу ютятся хатки 

Убогой Рыбной слободы. 

За нею – озера просторы, 

И берег тянется грядой; 

Вдали – поля, леса и горы 

Слилися с небом и водой. 

………………………………. 

Правей раскинулись низины. 

Там реки тянутся в глуши, 

И отмели с зеленой тиной, 

Где золотятся камыши. 
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В стихотворении  «Моя Россия – это Галич» Светланы Виноградовой, прозаика, поэта, 

нашей современницы,  ставшем не только песней, но и неофициальным гимном города, 

озерная даль – один из ярких поэтических образов: 

   Моя Россия – это Галич, 

  Туман, свисающий с берез  

   И ветер, что с озерной дали,  

   Мне в руки лилию принес.  

У   Якова Лазаревича Акима, классика детской литературы,  думы о родном городе 

связаны с  детскими воспоминаниями. В статье «Родом из Галича» Яков Аким пишет о том, 

что «есть какая-то волшебная сила в памяти детства», что, когда  он пишет про лес – видит 

Лисью горку, Крутцы, мостки – два бревна без перил. Думает про Галичское озеро и снова 

вспоминает: 

На лодке крохотной, на ялике, 

С одним поломанным веслом 

Мы с другом Борькой, двое маленьких, 

Ушли на озеро тайком. 

Мечта заветная, завидная 

Уплыть туда, где рыбаки, 

В село, едва отсюда видное, 

С чудным названием Быки. 

И ветер лодочку покачивал, 

И зайчик на воде блестел. 

А вѐрткий ялик поворачивал 

Куда хотел, куда хотел… 

Был долгий день. И только к вечеру 

В тумане зачернел баркас, 

И рыбаки широкоплечие, 

Измокших, подобрали нас. 

А Борька все от солнца щурился, 

Хоть было тихо и  темно. 

И вдалеке , на нашей улице, 

Светило мамино окно. 

 

Поэт  Мария Гусева  посвящает образу Галичского озера своѐ стихотворение «У озера». 

Природа в этом поэтическом произведении  полна гармонии.  Край, ставший для Марии 

родным, притягивает своей неброской красотой, которую она видит в бирюзовой водной 

глади,  в алом отсвете зари, в дивном свете солнца: 

Едва над маковками храма 

Прольѐтся алый свет зари, 

В росистой свежести рассвета 

Засвищут звонко соловьи. 

  

Ударит бот, и слабым эхом 

Вздохнѐт уключина в ответ, 

По бирюзовой водной глади 

Прорежет лодка первый след. 

  

Моторок гул разбудит город, 

Нарушит озера покой. 

Умывшись утренней прохладой, 
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Закружат чайки над водой. 

  

Вновь день придѐт на смену ночи, 

На солнце вспыхнут купола, 

И дивным светом озарятся 

Благословенные места. 

 

«Рыбная слобода» Ю. Балакирев. 
Здравствуй, старая, неказистая моя Рыбная слобода. 

Жили здесь рыбаки неречистые, не боявшиеся труда. 

Со времен далеких привычные делать все без хлопот, не спеша. 

И детей и внуков кормившие пряным вандышем из ерша. 

Огуречники, домики серые, за спиною родной окаем. 

Лица хмурые, задубевшие, плечи, стертые пестерем. 

Лодки, носом уткнулись усталые, в кучу свалены невода. 

И поют рыбаки разудалые, да озерная хлещет волна. 

 

Ловля рыбы в старину 

Для большинства крестьян раньше рыба была вторым основным продуктом после хлеба. 

Поэтому стоит сказать несколько слов о мужественных людях, готовых днями пропадать на 

льду озера. 

Удочка для ловли рыбы. Дерево, конский волос, свинец. Конец XIX – начало ХХ вв 

Любой рыбак, от подростка до старика, мог зимой ловить рыбу удочкой, чтобы дома к 

столу была свежая рыба, а не только похлебка из вандыша. В качестве лески использовали 

тонкую веревку или лесу, свитую из конского волоса. 

Но те, кто стремился заработать, старались заниматься подледным ловом в качестве 

промысла. Ловили окуня, щуку, ерша, судака. В Галиче рыболовный промысел вообще был 

важнейшим в хозяйстве. 

Если дети и старики сидели с удочками, то мужики ловили рыбу более добычливым 

способом – неводом.  

В наше время, наверное, и не встретить настоящую сеть или невод . А захоти кто-нибудь 

смастерить невод по примеру деда, не выйдет: конопля нынче вне закона. Раньше для сетей 

использовали крепкие конопляные нити домашнего производства. 

Вязали сети сами, с конца октября: с Егория Зимнего по середину декабря, до Николы 

Зимнего. Сетевязы должны были строго соблюдать правила: не шуметь, не разговаривать 

громко и тем более не ругаться. Считалось, что весь этот шум потом услышит водяной, 

когда сеть окажется в воде. Остатки ниток, стружки, щепки сметали в красный угол, чтобы 

рыба шла так же «кучно». Когда сети заканчивали вязать, то инструменты (деревянную иглу 

клещицу, мерку для ячеи поличку и рыбацкое веретено) вешали в красный угол, совершенно 

язычески принося «жертву» для обеспечения удачи на рыбалке. 

Невод. Дерево, нить конопляная, береста, камень. Начало ХХ в. 

Неводы могли быть разными, но общей для них была такая конструкция: в середине 

матня (кнея) в виде мешка, по сторонам два крыла и два каната, за которые снасть 

вытягивалась. Для натяжения сети к низу невода привязывались грузы (камни, оплетенные 

берестой), а к верху деревянные или берестяные поплавки. 

Во льду, когда он еще не был толстым, в начале зимы, делалась большая прорубь с 

помощью пешни. 

Пешня для пробивания лунок для подледного лова рыбы. Дерево, металл. Конец XIX – 

начало ХХ вв. 

Раз от раза образовывавшийся лед разбивали, а ледяную крошку вычерпывали из воды. 
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Невод забрасывался в одну прорубь и протаскивался до другой, выходной, растягиваясь 

подо льдом не одну сотню метров. Протаскивали невод с помощью длинных 

десятиметровых жердей «норил», которые проталкивали деревянными рогатульками или 

крюками. По ходу невода пробивались небольшие проруби, в которых ловили жерди и 

проталкивали дальше. Вытаскивали невод из выходной проруби за веревки, используя 

волосяные рукавицы, с помощью двух воротов, которые устанавливались на санях. Чтобы 

сани не поволокло под тяжестью, их заякоривали топорами, воткнутыми в лед. Тянули за 

веревки, потом вручную за крылья невода, перекрещивая их. Очень пригождались рыбакам 

шипы – подковы, одевавшиеся на обувь, чтобы не скользить по льду. 

Лопатка для очистки проруби ото льда - шуги. Дерево. Конец XIX – начало ХХ вв. 

При вытаскивании снасти торбали рыбу, то есть пугали особым шестом, шумно орудуя 

им в проруби и не давая пойманной рыбе выбраться из невода. У этого шеста на конце было 

углубление вроде чаши: попробуйте похлопать чашкой по воде, очень похоже. 

Чтобы снасть не заледенела, ее на ночь закапывали в снег. А обозы, нагруженные 

замороженной рыбой, по льду отправлялись к скупщикам. 

 

Фотограф озѐрного края 

Творчество М.М. Смодора было многосторонним. Мы знаем его как фотолетописца  

истории Галича, благодаря которому мы сегодня можем видеть, каким был город в начале 

ХХ века. Смодор запечатлел в фотографиях многие бытовые и жанровые сцены из жизни 

галичан и близлежащих окрестностей. Но Смодор был и замечательным фотохудожником 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С чего начинается Родина?» 

 

С чего начинается Родина? С картинки в твоѐм букваре, 

С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. 

М.Л. Матусовский. 

 

 Воспитание   патриотических  чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач 

нравственного  воспитания , включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, родному городу и родной стране. 

Без любви к Родине и уважения ее истории и культуры невозможно воспитать 

гражданина и патриота своей  Родины, сформировать у детей чувство собственного 

достоинства, положительные качества личности. 

 В первую очередь,  необходимо знакомить детей с малой родиной – местом, где они 

живут. Дети должны знать тот район, в котором они проживают, видеть красоту тех улиц, 

по которым проходят каждый день. Затем нужно подводить к пониманию того, что город – 
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часть большой страны, а дети – жители России, ее граждане. Гражданин – житель страны, 

который признает ее законы (правила поведения), потому что он любит свою страну. 

Надо помнить, что  дошкольник  воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому  патриотические  чувства к родному городу, родной стране у него 

проявляются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. Знакомство дошкольника 

с родным городом и родной страной - процесс длительный и сложный. Он не может 

проходить от случая к случаю.  

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на которой находится 

детский сад. 

Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на 

ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их назначении, 

подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят  дошкольников   расширяется — это район и 

город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. 

Старший дошкольник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих 

к ней улиц, а также в честь кого они названы. Объясните детям, что у каждого человека есть 

родной дом и город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на 

природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что 

труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. 

В  нравственно-патриотическом   воспитании  огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших 

членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их 

фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как 

"долг перед Родиной", "любовь к Отечеству", "ненависть к врагу", "трудовой подвиг" и т.д. 

Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Родину. 

Задача родителей —   отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее 

доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей, 

традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание 

детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. 

 

«Знакомство с русской избой» 

Цель: 

— познакомить детей с жизнью, бытом и творчеством русского народа, приобщать к 

народным традициям и обычаям. 

Задачи: 

 познакомить детей с избой-жилищем крестьянской семьи, с предметами русского 

быта (печь, прялка, люлька и т.д.); 

 познакомить с «бабьим» кутом и кухонными принадлежностями, которые там 

находились: кочерга, ухват, чугунок, горшок, крынка, сито, самовар; 

 обогатить словарь детей народными пословицами, поговорками, загадками, новыми 

словами; 

 развивать художественно-творческие способности детей. 

 воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, 

расширять кругозор детей; 

 

Ход занятия: 

Хозяйка избы встречает детей у входа. 

— Здравствуйте, гости дорогие! Гость на порог — хозяину радость. Прошу в избу, 

будьте как дома, присаживайтесь. Сядем рядком, да поговорим ладком. 
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В стародавние времена, да и в наше время у каждого человека был дом. 

-Как вы думаете, ребята, для чего человеку нужен дом? 

-Как мы себя чувствуем дома? 

— Почему говорят: «В гостях хорошо, а дома лучше?» 

Даже в старину люди делали себе жилище, где можно было спрятаться от холода и 

непогоды, от диких зверей, погреться у огня. Мы приходим домой отдохнуть и набраться 

сил. 

— А из чего люди раньше могли построить себе дом? Из какого дерева? Сейчас я 

загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать: 

«Есть у родственницы елки 

Неколючие иголки, 

Но, в отличие от елки, 

Опадают те иголки» (лиственница) 

— Почему же из лиственницы строили дома? 

Потому что, когда лиственница намокает, она становится прочнее и крепче, почти как 

камень. Такой дом будет стоять долго, не будет гнить. Но строили дома и из сосен, а нижние 

бревна старались класть из лиственницы. 

В таком доме воздух всегда пахнет смолой. Особенно в ней хорошо тепло зимой, когда 

за окном мороз да вьюга. 

— Дети, как выдумаете, что же в избе было самым главным? 

 

Послушайте, да отгадайте мою загадку: 

«Летом спит, 

Зимой горит, 

Рот открывает, 

Что дают – глотает» (печь) 

 

Печь- это сердце дома. Печь кормила семью, обогревала дом, на ней спали младшие 

детки и старики, сушили одежду и даже мылись. Как встанет поутру хозяйка, так первым 

делом начинает растапливать печку. Печка — деревенская кормилица. 

-Чем же могла печь накормить своих хозяев? 

+В русской печи готовили щи, кашу, пекли хлеб, пироги. 

-Между печью и стеной дома было место, которое называли «бабий кут» или куток — 

это угол, который отделяли от остальной избы цветной занавеской. 

— Как Вы думаете, где бы мог находиться у нас в избе «бабий кут»? 

+Хозяйничала в кутке женщина-хозяйка: варила еду, пекла хлеб, стряпала, пряла, шила. 

Там же на крюке, забитом в потолок, висела колыбелька для самого маленького в семье. 

Но жили в доме не только люди. Были в нем жильцы — кто родом из леса, кто- с поля, 

кто – из земли. Без них в хозяйстве не обойтись. Какие же предметы еще находились в 

русской избе? Хватит молча гостевать — пора загадки отгадать. Я буду загадывать загадки, 

а вы постарайтесь найти отгадки в нашей избе. 

«Выпускает жаркий пар 

Древний чайник…» (самовар). 

За самоваром собиралась вся большая крестьянская семья, пили горячий чай с медом, с 

пирогами и блинами. Самовар стал символом добра, домашнего уюта и семейного покоя. 

«Новая посудина, а вся в дырках» (сито) 

Ситом сеяли муку, и тогда тесто на пироги получилось очень пышным и мягким. 

Дети пробуют просеять муку через сито. 

«Что за барыня такая ? 

В гребень шерсть она берет, 
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Тонкой ниточкой пушистой 

Деткам пряжу отдает?» (прялка) 

Зимними долгими вечерами хозяйка на ней пряла нитки. А из ниток затем вязали или 

ткали полотно и шили одежду. 

«Всех кормлю с охотою, 

А сама безротая» (ложка) 

В крестьянской семье у каждого члена семьи была своя ложка, которую вырезали из 

дерева. И в гости тоже всегда ходили со своей ложкой. Даже поговорку сложили 

«Запасливый гость без ложки не ходит». Ложкой не только ели, на ложках можно было 

играть и пускаться в пляс. Давайте и мы с вами попробуем поиграть на ложках, да 

потанцевать под народную музыку. 

Дети под народную музыку придумывают и выполняют танцевальные движения, играя 

на ложках. 

«Что хозяйка в печку ставит, 

Кто из вас, ребята, знает?» (чугунок) 

Это чугунок. Он незаменим был в хозяйстве. По весу он тяжѐлый, так как сделан из 

чугуна, особого вида металла, который мог выдержать любой огонь и никогда не бился. 

Как же можно было достать из печи горячий горшок? Здесь был нужен другой 

помощник. Слушайте про него загадку. 

«Не бык, а бодает, 

Не ест, а еду хватает, 

Что схватит – отдаѐт, 

А сам в угол идѐт (ухват) 

Возле русской печи всегда стоял ухват, которым хозяйка доставала горячие горшки со 

щами и вкусной кашей. Хотите попробовать, легко ли было хозяюшке? 

Дети пробуют достать из печи ухватом чугунок. 

Но не только в чугунке готовили пищу в старину. У чугунка был соперник. Угадайте, 

кто? 

«Был я копан, был я топтан, 

Был на пожаре, был на базаре, 

Сколько было сил, всю семью кормил. 

Сам терпел – ничего не ел. 

Сделался стар – пеленаться стал» (горшок) 

Главной кухонной посудой был горшок — прямой предшественник кастрюли, супницы, 

сахарницы, чайника, контейнера для хранения. В горшке варили супы, каши, кипятили воду, 

тушили мясо, хранили крупу, муку, масло. В горшках не кисло молоко, не заводились 

жучки. Горшки могли быть разных размеров: от маленького горшочка на несколько ложек, 

до огромного горшка, вмещавшего до 2-3-х ведер воды. 

Горшки различались и по внешней отделке. Более нарядными были те, которые 

подавались с пищей на стол. Считалось, что чем старше горшок, тем больше у него 

обереговой силы. Одно плохо, горшок должен был быть «нероней». Но если вдруг горшок 

треснул, то оплетали его берестяными полосками и использовали для хранения. О таком 

горшке даже загадку сложили: «Был ребенок- не знал пеленок, стар стал- пеленаться стал». 

Практическая часть 

— Мы с вами как настоящие мастера сегодня будем делать горшки из глины. 

Раздает глину из берестяного кузова. 

— Какого цвета эта глина? 

— Какая она на ощупь? (мягкая, податливая, меняет форму) 

Сейчас я покажу и объясню, как вылепить горшок из глины. Сначала мастер в руке 

делал «донышко» — дно изделия. Оно было похоже на лепешку. Затем наращивал на него 
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стенки посуды, похожие на кольца. Стенки тщательно разглаживались и «замасливались» 

смоченной в воде тряпкой, губкой. Готовый сосуд просушивали и обжигали. 

Изготовление горшочков из глины. 

Давайте и мы поставим наши горшочки в печку. А в следующий раз попробуем украсить 

наши горшочки. Ведь наши предки тоже украшали их, да не просто так, а со смыслом. Но об 

этом сказ – в другой раз. 

Спасибо, гости дорогие, что пришли ко мне в избу! Я гостям всегда рада! 

Гость на порог — хозяину радость! 

«Что мы знаем о рыбах?» 

 Цель: Уточнить и закрепить знания о рыбах; 

дать представления об акуле, соме. 

 Развивать мышление, формировать умственные действия. Развивать связную речь, 

подбирать однокоренные слова.  

Воспитывать умение слушать, дополнять ответы.  

 

 Ход занятия: 

 "В воде озорница играет, резвится.  

 Блестит чешуей-"Поплыли со мной! " 

 -Кто это?  

 +Это рыбка!  

 -Правильно, ребята! Сегодня мы будем говорить с вами о рыбах   

 -Где живут рыбы (В воде)  

 -Чем питаются рыбы (Другими рыбами, растениями)  

 -В каких водоемах могут жить рыбы (В реке, озере, пруду, море, океане, аквариуме)  

 -А могут рыбы жить в болоте (Нет, там грязная вода)  

 -На какие группы можно разделить рыб по месту обитания ?  (В море-морские, в реке-

речные, в аквариуме-аквариумные)  

 -Как называется детеныш рыбы? Из чего выводятся мальки ? Чем покрыто тело рыбы ? 

 -Что помогает рыбам передвигаться в воде (Обтекаемая форма, гладкая поверхность, 

плавники, хвост)  

 -Покажите ладошками, как рыба машет хвостиком, когда плывет. (Пальчиковая 

гимнастика)  

 -Ребята, все живое дышит воздухом! А откуда рыбы берут воздух ?(Из воды)  

  -Как называют человека, который ловит рыбу (Рыболов, рыбак)  

 -А чем можно ловить рыбу? (Удочкой, сетью)  

 (Беседа сопровождается показом иллюстраций)  

Появляется рыбак Ванечка. 

-Здравствуйте, ребята! Сидел я на берегу, ловил рыбу себе на уху и слышал ваш рассказ 

о рыбах. Какие Вы молодцы, много знаете! Что-то я засиделся на бережку, да и вы вижу 

тоже, давайте-ка поиграем! 

 "1, 2, 3-повернись и в рыбок обернись! " 

 Физкультминутка: 

 "Рыбки весело резвятся 

 В чистой голубой воде.  

 То сожмутся, разожмутся,  

 То зароются в песке.  

 То замашут плавниками,  

 То закружатся кругами. (Выполняют действия согласно тексту)  

 -Ну, друзья, пора мне домой! Маменька ждет, тоже ухи хочет! И хочется мне Вам 

подарить подарочки, да подарочки не простые, с секретом!  
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 (Ванечка дарит детям ведерко, а там картинки с не дорисованными изображениями рыб)  

 Дети садятся за столы и дорисовывают недостающие детали.  

 (Звучит музыка, появляется золотая рыбка)  

 "Я из сказки приплыла,  

 Там царицею была.  

 Я ведь рыбка не простая,  

 Я ведь рыбка золотая! " 

 

 -Ребята, услышала я, что Вы ведете разговор о нас, рыбах, и захотелось мне рассказать 

Вам о речных рыбах .  

 Сом-представитель речных видов рыб. Это самая крупная речная рыба. Питается 

лягушками, моллюсками, мелкими рыбами. Может напасть на водоплавающих птиц, на 

собак, заходящих в воду.  

 -Назовите речных рыб, которых вы знаете (Щука, карась, окунь, лещ)  

 -Молодцы, девочки и мальчики! Мне пора в свои морские глубины.  

 -А сейчас, ребята, золотая рыбка Вам оставила еще и кроссворд! Отгадав его, Вы 

узнаете без чего все рыбы не могут жить.  

  

 1) Посмотрите дом стоит  

 До краев водой налит.  

 В этом домике жильцы 

 Все умелые пловцы (аквариум)  

 2) На дне, где тихо и темно 

 Лежит усатое бревно (сом)  

 3) Что это у Галочки?  

 Палочка в руке, ниточка в воде (удочка)  

 4) Самая опасная для человека рыба (акула)  

  Ответы: акВариум,  сОм , уДочка,  акулА 

(из выделенных букв получилось слово «вода») 

 -Ребята, какое слово получилось (Вода)  -Значит, без чего не могут жить рыбы (Без 

воды)  
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Дружинина Ирина Николаевна  
воспитатель МОДУ детский сад №7 компенсирующего вида  

Номинация  «Авторские образовательные программы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка. 

Направленность дополнительной образовательной программы, новизна, 

актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

 Программа  возникла в результате творческого поиска в процессе работы с дошкольниками 

c тяжѐлым нарушением речи  и  является самостоятельной авторской разработкой  

воспитателя  компенсирующего дошкольного учреждения  Дружининой Ирины Николаевны 

 В программе нашел отражение  большой практический  опыт работы  автора с 

детьми c тяжѐлым нарушением речи в дошкольном образовательном учреждении  

компенсирующего вида города Галича Костромской области. 

 Программа направлена на формирование наиболее полного развития связной, 

логической речи детей  дошкольного возраста (4-6 лет) 

 Она  может быть использована в практике  воспитателей детских садов в качестве 

методической разработки по воспитанию и  развитию  связной речи, памяти, мышления, 

воображения. Еѐ использование целесообразно в любой другой образовательной, свободной 

игровой, режимной деятельности с детьми, а также во взаимодействии с родителями 

обучающихся дошкольников для закрепления материала, в форме: рекомендаций, советов, 

консультаций, мастер – классов и т. п. по  развитию связной речи детей. 

Программа нашла свою актуальность в том, что современным детям сложно связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, рассказывать о различных 

событиях из окружающей жизни. Они не любят учить стихи, пересказывать тексты, не 

владеют приѐмами и методами запоминания. Заучивание стихотворений вызывает у них 

большие трудности, быстрое утомление и отрицательные эмоции. Дети с тяжѐлым 

нарушением речи страдают многими проблемами в речи, такими как: 

 односложная, состоящая лишь из простых предложений речь; 

 неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение; 

 бедность речи; 

 недостаточный словарный запас; 

 употребление нелитературных слов и выражений; 

 бедная диалогическая речь; 

Программа дополнительного общеобразовательного дошкольного  

обучения для детей с тяжёлым нарушением речи. 

ТЕМА: «Развитие памяти и связной речи у детей  

с использованием мнемотехники» 



Муниципальный методический конкурс 2016 

41 

 

  неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий 

или развернутый ответ; 

 неспособность построить монолог: например, сюжетный или описательный 

рассказ на предложенную тему, пересказ текста своими словами; 

 отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов; 

 отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать интонации, регулировать 

громкость голоса и темп речи, плохая дикция. 

Очень важно пробудить интерес, увлечь детей, раскрепостить и превратить непосильный 

труд в любимый и самый доступный вид деятельности дошкольников - ИГРУ.  

Опираясь на исследования ученых в области общего развития ребенка дошкольного 

возраста, можно сказать, что рассказывание рисунками - это двуединый процесс - игровая 

деятельность по  переработке словесного образа в визуальную форму и обучающая 

деятельность. 

В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в 

основном непроизвольный характер, дети лучше запоминают события, предметы, факты, 

явления, близкие их жизненному опыту. Использование мнемотехники в последнее время 

становиться достаточно актуальным. Основной «секрет» мнемотехники несложен и хорошо 

известен. Когда ребенок в своѐм воображении объединяет несколько визуальных образов, 

мозг фиксирует эту взаимосвязь и в дальнейшем при припоминании по одному из образов 

этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединѐнные образы. При обучении связной 

речи детей, вполне обосновано использование творческих методик, эффективность которых 

очевидна, наряду с общепринятыми. Приѐмы мнемотехники облегчают запоминание у детей 

и увеличивают объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций.  

 В связи с выше сказанным, в системе образовательной деятельности ФГОС  ДО 

дошкольников, обучающихся в дошкольных учреждениях компенсирующего вида 

необходима   реализация  дополнительной  обучающей  программы, которая в 

принципе, является доступным видом деятельности в условиях любого дошкольного 

учреждения. Практика показала необходимость системной работы с детьми по данному 

направлению.   Программа даѐт свои результаты, если  воспитатель,  занимающийся с 

детьми в условиях основной Адаптированной общеобразовательной  программы ДОУ и в 

соответствие возрастной программы детей, еще и на дополнительной основе, закрепляет  

знания, умения и навыки по речевому развитию детей.  В этом случае   речь детей 

становятся  более совершенной, а образовательная деятельность даѐт  высокий 

образовательный и воспитательный эффект, объединяя взрослого и ребенка общими 

интересами и  огромной пользой в развитии общего кругозора дошкольников. 

Программа отличается новизной. Прежде всего, это локализация курса и цикла. 

 Курс  разработан для  детей (5-6 лет с тяжѐлым нарушением речи) на год.  

Цикличность подразумевается под одной большой темой: «ОСЕНЬ», «ЗИМА», 

«ВЕСНА», «ЛЕТО»  

Педагогическая целесообразность. Изучение данного курса способствует решению 

задач всестороннего развития детей.  Мнемотехника активизирует познавательные 

процессы, способствует развитию зрительной памяти, внимания;  развивает  речь, 

способствует  формированию понятий, обогащению словаря и обучению рассказыванию 

текстов, стихов.  

Богатую почву дает данный  курс   для развития элементарных математических 

представлений и сенсорной культуры ребенка, т.к., описывая, к примеру,  явление природы, 

облик здания, предмет, игрушку, не обойтись без различения и называния геометрических 
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форм, цвета, величины, без  использования порядкового и количественного счета, уточнения 

соотношения частей и ориентировки в пространстве. 

 Осваивая программу, дети  знакомятся со специально подобранными литературными 

произведениями (с использованием эйдо -  и мнемотехники),  коллажами по темам курса.  

 И, наконец,  едва ли не самой важной частью курса является формирование 

нравственно - патриотических понятий и этики поведения, так как  в задачи каждой 

образовательной деятельности программа предусматривает литературный материал, чтение 

художественной литературы, ознакомление с природными объектами, временами года, с 

историей родного города, освоением культурно - гигиенических навыков. 

 

  Основными задачами работы по речевому развитию детей в соответствие Адаптированной 

образовательной программы ДОУ являются: 

 формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа, 

 развитие словаря детей, 

 воспитание звуковой культуры речи, 

 формирование еѐ грамматического строя, 

 развитие связной речи. 

Эти задачи способствуют главной цели программы дополнительного образования  у 

детей с тяжѐлым нарушением речи 4-6 лет в  развитии связной  логической речи. 

Цель программы дополнительного образования: развивать и формировать устную 

связную, логическую речь, мышление, память, воображение, дошкольников 

конструктивным способом (мнемотехникой) и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми,  способствовать  общему кругозору детей,  интересу и потребности в чтении и 

рассказывании художественных произведений и текстов. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

 Развивать связную литературную речь, память, мышление, воображение. 

 Приобщать к словесному искусству, в том числе развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать и рассказывать 

вслух литературные тексты. 

 Помогать составлять план рассказа (карту – схем) и придерживаться его. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, явлениях природы, о 

жизни людей, животных и  т. п. 

 Помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся  персонажами 

    Воспитательные задачи: 
 Способствовать осознанию детьми последствий и значимости своих активных 

действий в  жизни. 

 Способствовать формированию  правильной грамматической и связной речи. 
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 Развивающие задачи: 

 Развивать познавательные речевые  способности - основу для успешного 

обучения в школе. 

 Развивать позитивный  эмоциональный настрой на восприятие  совместной 

деятельности с взрослыми и сверстниками. 

 Расширять словарный запас детей. 

Принципы работы. 

В связи с введением в дошкольные образовательные учреждения  введению ФГОС в 

общеобразовательные учреждения, педагогам дошкольных учреждений, необходимо 

соответствовать современным тенденциям развития образовательных процессов. Где 

главенствующее значение имеет живое, заинтересованное общение ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками в разных видах детской деятельности, среди которых главенствует игра. 

 Целостный образовательный процесс направлен на реализацию системы, 

учитывающей всю организацию жизнедеятельности ребѐнка и развития его 

личностных качеств на рефлексивной основе. 

Сюда относится не только образовательная область «коммуникация» - развитие 

общения, в том числе и  познавательная, художественно – творческая, продуктивная. 

 Развивать связную, логическую речь детей,  используя локализованный материал, т.е. 

привлекать внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются 

постоянно, но что порой не замечают, и на что не обращают внимание. 

 Ведущим принципом    является метод сквозного, проникающего подхода – 

неоднократное возвращение  к деятельности в различных формах.  

Например: сначала  дети рассматривают картинки о времени года  «зима».  В 

свободной игровой деятельности обсуждают изображение на картинках. По этим же 

картинкам проводятся целевые дидактические игры с использованием готовых карт – схем 

(мнемотехника). Карты - схемы используются при наблюдении в природе (образовательные 

режимные моменты),  в проведении экспериментов, наблюдений, подведении итогов по 

наблюдению. Материал повторяется и закрепляется в любой другой образовательной 

деятельности (рисование, музыка, аппликация, лепка и т. п.) и служит основным детским 

продуктом (собственные зарисовки карт - схем при составлении последующего 

рассказывания, оставления рассказа, воспроизведения стихотворения и др. При 

взаимодействии с  родителями детей,  можно  преподнести готовые карты - схемы с 

рекомендациями по рассказыванию и составлению описательных рассказов по тому же 

циклу: «Зима».  

Главным и основным приѐмом и одной из форм деятельности этого принципа 

послужит индивидуальная деятельность с каждым ребѐнком, что является одной из 

основных форм в образовательном  дошкольном учреждении компенсирующего вида. 
Основной целью такой примерной деятельности является – развитие у детей   активизации 

словаря,  вследствие чего,  нарабатывается правильная грамматическая, связная речь.     

Ещѐ не маловажным является метод подхвата,   подключения вновь поступающих 

или длительно отсутствующих детей на любой стадии обучения, сохранив и поддержав у 

них при этом познавательный интерес, так как по причине неоднократных возвращений к  

деятельности дети не ощущают  пробела в знаниях. 

 Принцип научности: предоставление образовательного материала дошкольникам,  

практических навыков, знаний несѐт -  уровень освоения детьми Адаптированной 



Муниципальный методический конкурс 2016 

44 

 

образовательной программы ДОУ, для увлечѐнных детей - энциклопедический 

характер. 

 Принцип индивидуальности: вся образовательная деятельность п 

дополнительному развитию речи проводится с ребѐнком в соответствие его 

физиологических возможностей и потребностей (коррекции речи), в полном 

взаимодействии и рекомендаций  учителя – логопеда). 

 Принцип доступности: представления   об окружающем мире, мире предметов, 

явлениях природы, жизни людей  даются  с учѐтом возрастных (коррекционных, 

индивидуальных) возможностей детей с  опорой на наглядно – образное мышление. 

 Принцип наглядности: живое эмоциональное восприятие реальных  предметов, 

объектов, картин, т.е. непосредственное взаимодействие  с  окружающими 

предметами, явлениями  природы, жизни людей. 

 Принцип системности:   ознакомление детей  новым материалом «от простого к 

сложному» с нарастающими трудностями и решениями,  обеспечение постепенного 

углубления интереса к  деятельности и занятиям  мнемотехникой. 

 Принцип сквозного проникающего подхода: неоднократное  возвращение к 

ранее пройденному материалу. 

 Принцип  учета ведущего вида деятельности дошкольника: преподнесение 

основного познавательного материала дается ребенку только в игровой форме. 

 Принцип приоритета воспитательных задач: соответствие основной концепции 

развития ребенка дошкольного возраста. 

Теоретические основы  программы дополнительного образования 

по мнемотехнике с детьми с тяжѐлым нарушением речи. 

Данная программа дополнительного образования имеет технологию. 

1.Теоретическую основу, которая  базируется на представление о сложной и активной 

природе процессов запоминания, опирающихся у человека на целый ряд совместно 

работающих аппаратов мозговой коры. Она открывает широкие возможности для более 

эффективного заучивания детьми стихотворного текста, что особенно важно с проблемами в 

развитии. 

 (В.А.Козаренко «Учебник мнемотехники.   Система запоминания  «Джордано») 

2. Технологическое формирование воображения, понимание того, что слышишь, 

способность сохранять в памяти поступившую информацию; 

3. Технологическое развивитие образного мышления, творческих способностей детей, 

зрительную память. 

Отличительные особенности технологии: 

 имеет чѐткое теоретическое и экспериментальное обоснование; 

 приемы запоминания индивидуализированы; 

 широко используются образные коды, обеспечивающие быстрое запоминание; 
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 введено понятие "навык запоминания" и разработана точная система 

контроля навыка запоминания. 

Мнемотехника — система различных приѐмов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций, 

организация  обучающего процесса в виде игры (в данном случае с дошкольниками).   

Эффективность использования технологии зависит от определенных условий. Модель 

должна быть доступна для восприятия ребенка данного возраста. 

На разных этапах и в зависимости от индивидуальных способностей детей можно 

использовать различные приемы наглядного моделирования: мнемоквадраты, мнемодоржки, 

карты –схемы(мнемотаблицы), пиктограммы, заместители, коллажи. 

Пиктограмма – символическое изображение, заменяющее слова, это рисунок, с 

помощью которого можно записать слова и выражения, это рисунок, который поможет 

вспомнить заданное слово. Это могут быть человечки, специальные знаки, определяющие 

значение слова: радость – «улыбка», движение – «стрелочка». Нужно отметить, если вы 

сделали, например  символ  - «ЗИМА», «ВЕСНА»  тогда это должно быть на протяжении 

всего возрастного периода. С переходом в другую (старшую) группу можно усложнить или 

заменить другой графической заставкой. Определѐнно разработать такую систему может 

каждый педагог для себя индивидуально и познакомит  с ними своих детей в процессе 

деятельности или придумает вместе с детьми и зафиксирует в систему кодирования. Личное 

творчество педагога позволяет воспроизвести это в различных вариациях. 

Замещение – это вид моделирования, при котором одни объекты замещаются другими, 

реально-условными. В качестве заместителей удобно использовать бумажные квадратики, 

кружки, овалы, различающиеся по цвету и величине, т.к. замещение основывается на каком-

либо различии между предметами, их признаками. 

Разыгрывание с помощью заместителей лучше начинать с народных сказок, т.к. 

устойчивые стереотипы знакомых героев (лиса оранжевая, медведь большой и коричневый 

и т.д.) легко переносятся на модели. На первых занятиях число заместителей должно 

совпадать с числом персонажей, потом можно ввести лишние кружки или квадраты, чтобы 

ребенок мог выбрать нужные. Вначале достаточно, чтобы ребенок поднимал 

соответствующий символ по ходу рассказывания сказки взрослым, затем можно переходить 

к разыгрыванию сказки. 

Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве дидактического 

материала – мнемотаблица. 

Мнемотаблица – это карта- схема, в которую заложена определенная информация. 

Овладение мнемотехникой строится от простого к сложному.  

Необходимо начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно 

переходить к мнемодорожкам, и позже - к мнемотаблицам. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий и др. путем 

выделения главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать 

условно-наглядную схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Мнемотехникой можно начинать заниматься с раннего возраста, но рационально 

вводить ее в занятия с 4-5 лет, когда накоплен основной словарный запас. 

Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не 

вовлекать внимание на яркость символических изображении. 

 

II. Организационный раздел. 

Содержание и этапы работы: 
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Мнемотаблицы - схемы служат дидактическим материалом  в  организованном 

образовательном процессе, в свободной игровой, самостоятельной деятельности, в 

режимных моментах с детьми по  развитию связной речи детей.  

Используются для: 

 обогащения словарного запаса, 

 при обучении составлению рассказов, 

 при пересказах художественной литературы, 

 при отгадывании и загадывании загадок, 

 при заучивании стихов. 

Предварительная работа несомненно очень важна так как словарный запас помогает 

детям в организации деятельности, особенно в коллективной игровой, где требуется 

общение  и навыки диалога.  В неѐ входит: 

- наработка словаря (существительные, прилагательные, глаголы); 

- раздаточный материал; 

- обсуждение с детьми проведенных наблюдений за явлениями природы, окружающим 

миром; 

- выбор приемов, с помощью которых можно заинтересовать 

детей. 

 

Этапы работы по мнемотаблицам (картам - схемам) 

Образовательная деятельность по мнемотаблицам состоит из трех этапов. 

Этапы должны рассматриваться педагогом  и детьми как алгоритм деятельности. 

1   этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 

2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из 

абстрактных символов в образы. 

3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки или рассказ по 

заданной теме. 

Приѐмы работы педагога с детьми: 

Словесные - направляющие вопросы: «Что (кто) изображѐн на карте?», 

«Что обозначает этот знак? «Какое у него выражение лица?», «Чем он занимается? 

«Что делает? – его действия» 

Обязательным условием является словарная работа со словом. 

 

Наглядные – дидактический материл в таблице, игровой дидактический наглядность в 

соответствие возрастных особенностей детей, (регламентирующих СанПин ДО) 

Мнемотаблицы могут использоваться: 

 для обогащения словарного запаса; 

 при обучении составлению рассказов; 

 при пересказах художественной литературы; 

 при отгадывании и загадывании загадок; 

 при заучивании стихов. 

Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании стихотворений. 

 Использование опорных рисунков для обучения заучиванию стихотворений увлекает 

детей, превращает занятие в игру. 
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Этапы работы над стихотворением (АЛГОРИТМ): 

1. Взрослый выразительно читает стихотворение. 

2. Взрослый сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть. 

 Затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

3. Взрослый задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку уяснить 

основную мысль. 

4. Взрослый выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в 

доступной для ребенка форме. 

5. Взрослый читает отдельно каждую строчку стихотворения. Ребенок повторяет ее с 

опорой на мнемотаблицу. 

6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

Далее идѐт заучивание стихотворения по мнемотаблице, что помогает детям запомнить 

логическую последовательность символов, помогает освоить элементы рассказывания. 

Практика и опыт показывает, что большинство детей заучивают стихотворение 

наизусть, пока таким образом ―рисуют‖ его в памяти. Постепенно память дошкольников 

укрепляется, становится более ―цепкой‖, их образное мышление развивается, они 

запоминают тексты намного лучше, больше по объѐму, легче и эмоциональнее. Уже к концу 

подготовительной группы каждому ребѐнку достаточно 10 – 15 минут для заучивания 

стихотворений из трѐх-четырѐх четверостиший. Использование мнемотехники облегчает и 

ускоряет процесс запоминания и усвоения текстов, формирует приемы работы с памятью, 

потому что при таком виде деятельности включаются не только слуховые, но и зрительные 

анализаторы. Дети легко вспоминают картинку, а потом припоминают слова. 

Применять модельные схемы можно использовать  и  любой другой деятельности. 

Мнемотехника многофункциональна. На основе их можно создать разнообразные 

дидактические игры, описывать предмет, пересказывать рассказ, сказку, сочинять рассказы 

из личного опыта и т. п. 

Описательный рассказ. 

Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задействует все 

психические функции (восприятие, внимание, память, мышление). Дети не располагают 

теми знаниями, которые приобретают в течение жизни. Чтобы описать предмет, его надо 

осознать, а осознание - это анализ. Что ребенку очень трудно. Здесь важно научить ребенка 

сначала выделять признаки предмета. 

Пересказ художественного текста. 

Ему принадлежит особая роль в формировании связной речи. Здесь совершенствуется 

структура речи, ее выразительность умение строить предложения. И если пересказывать с 

помощью мнемотаблиц, когда дети видят всех действующих лиц, то свое внимание ребенок 

уже концентрирует на правильном построении предложений, на воспроизведении в своей 

речи необходимых выражений. 

Творческие рассказы. 

Предложение придумать рассказ или сказку дети обычно встречают радостно. Но 

чтобы рассказы детей были не однообразные, логично построенные, существенную помощь 

окажут мнемотаблицы. 

Как работать над составлением графического плана-схемы связного рассказа. 
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 Ребенку предлагается чистый, шестиклеточный бланк - основа мнемотаблицы. В ходе 

выполнения задания малыш выбирает определенный предмет, рассказ о котором он 

собирается придумывать совместно с взрослым. 

 Педагог заполняет пустые клетки мнемотаблицы, а ребенок рисует картинки на 

собственном бланке. Получившаяся наглядная схема и является планом 

самостоятельного речевого высказывания. В схеме используются отработанные 

символы-рисунки, обозначающие различные признаки или действия предмета, 

явления или процесса. Например; 

 Цвет - дети называют цвет предмета, опираясь на нарисованные цветовые пятна; 

 Человек -  ребѐнок объясняет, предмет используется человеком, каким образом 

человек о нем заботится (если это живое существо или растение; 

 Контур отдельных деталей предмета -  ребенок должен перечислить, например, из 

каких частей состоит данный предмет; 

 Знак вопроса внутри контура предмета - дети называют материал, из которого сделан 

то или иной предмет, и, по возможности, его составные части; 

 Рука -  ребенок рассказывает, какие действия совершают с помощью этого предметом. 

Что в результате этих действий можно получить; 

 Форма -   ребѐнок  описывает геометрическую форму предмета или его части. 

Называет форму, которая на его взгляд больше подходит и т. п.;  

Формы работы с детьми при проведении образовательной деятельности 
 Индивидуальный. 

 Групповой (фронтальный). 

 Подгрупповой 

 Методы работы: 
 Игры.   

 Беседы,  с последующей деятельностью с опорой на наглядный материал. 

 Практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

 Предварительное чтение   художественной литературы. 

 Рассматривание репродукций картин и т. п. 

Таким образом, с помощью мнемотаблиц, схем-моделей, коллажей удаѐтся достичь 

следующих результатов: 

 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире; 

 появляется желание пересказывать тексты, придумывать интересные истории; 

 появляется интерес к заучиванию стихов и потешек; 

 словарный запас выходит на более высокий уровень; 

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией 

Положительные эффекты от занятий мнемотехникой следующие: 

 мощное развитие визуального мышления; 

 выработка устойчивого внимания (способность к длительной концентрации); 

 формирование способности к эффективному самостоятельному обучению. 

В процессе  дополнительной образовательной деятельности с детьми с тяжѐлым 

нарушением речи обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 
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Познавательное развитие: игры по художественному творчеству, игры - 

моделирование композиций,чтение художественной литературы: стихи и рассказы о 

природе. 

Социализация: решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 

взаимоотношений. 

 Коммуникация: развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения. Труд: воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам. 

Физическая культура. Здоровье: включение «минуток отдыха» во время проведения 

непосредственно - образовательной деятельности с детьми, физкультминуток. 

       Художественно - эстетическое развитие. 

       Музыка: прослушивание музыкальных произведений. 

       Рисование: графическое изображение карт – схем (детский продукт). 

Аппликация: вырезывание картинок, составление композиционных композиций, 

приклеивание на коллаж.  

Длительность и периодичность занятий. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения.  Программа включает 28 

занятий. 

Возраст детей:5-6 лет  (старшая группа детей с тяжѐлым нарушением речи). 

Режим занятий: 4 раза  в месяц, (один раз в неделю), с начала сентября до  конца мая. 

Продолжительность занятия: 15 - 20 минут. 

Численность детей в группе:  14 человек. 

III. Содержательный раздел. 

 Перспективный план 

дополнительной общеобразовательной деятельности 

с группой  детей с тяжелым нарушением речи  по развитию связной речи с 

использованием мнемотехники (на год). 

 Месяц Образовательная деятельность с 

детьми 

      Цель, содержание 

 СЕНТЯБРЬ 1.Дидактическая игра: 

 «Копилка слов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: обогащение словаря, развитие 

долговременной  памяти. 

Содержание игры: Дети «собирают» 

новые слова в копилку, т.е. рисуют 

или обозначают при помощи 

символов, сразу после их 

образования или истолкования и с 

отсрочкой (после других 

упражнений, в конце занятия, через 

день). К словам в «копилке» мы 

периодически возвращаемся: на 

следующий день, через неделю, 

через месяц. Детям предлагается 

вспомнить слова, которые они 

«положили» в копилку слов и 

составить с ними предложение или 

рассказ 
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2. Дидактическая игра 

«Расскажу я вам ребята» 

Знакомство с мнемотаблицей  

(картой – схемой). 

3.Заучивание 

стихотворения «Подарки осени» 

  

Работа по мнемотаблице «Осень» 

Заучивание стихотворения по 

готовой мнемокарте. 

4.Закрепление стихотворения 

«Подарки Осени»  

(Сборник «Стихи в картинках») 

Работа по (мнемодорожке) 

«Составлениеие мнемодорожки на 

тему «Осень» 

Совместная деятельность с детьми 

по зарисовке мнемодорожки «Осень» 

ОКТЯБРЬ 

 

1.Дидактическая игра «Волшебники» 

 

Цель: обогащение словарного запаса, 

развитие долговременной памяти и 

логического мышления. 

Содержaние: Перед  детьми 

раскладывается несколько карточек 

со схематичным изображением 

отдельных предметов (например, 

елка, дом, крылья и т.д.). Ребенку 

называют несколько слов и 

предлагают выбрать картинки, 

которые помогут ему запомнить эти 

слова, т.е. «заколдовать» слова. 

Далее ребенок должен воспроизвести 

предъявленные слова. Для этого он 

берет по очереди отложенные в 

сторону картинки и с их помощью 

припоминает слова, которые ему 

были названы. Это упражнение 

поможет ребенку развить логические 

связи между предметами.  

2. Дидактическое упражнение 

«Рисуем слова» 

Заучивание стихотворения 

«Мишка милый»  (Сборник 

«Стихи в картинках») 

Упражнять детей в зарисовке  

мнемоквадрата. 

 

Выразительное рассказывание по 

готовой  мнемосхеме 

3. Дидактические упражнения 
Упражнять детей в зарисовке   

мнемодорожки. Составление 

предложений на тему: «Пришла 
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 «Составление  предложений на 

тему: «Пришла осень» 

 

 Заучивание  стихотворения 

«Киска» 

«Белка шалунишка» 

(сборник  «Стихи  в картинках») 

осень»  Работа по коллажу: 

«ОСЕНЬ» 

 

Выразительное рассказывание по 

готовой карте - схеме 

4.Заучивание  стихотворения  Е. 

Трутневой  «Осень». 

 Составление   мнемотаблиц   для  

выразительного  чтения  наизусть.   

Учить: 

- выразительно   читать  

стихотворение наизусть;  

интонационно  передавать  

спокойную   грусть  осенней 

природы. 

НОЯБРЬ 1.Дидактическая игра  

«Теремок»  

 

Цель: обогащение словарного запаса, 

развитие навыков классификации.  

Содержание: Детям предлагаются 

картинки и два, три и т.д. теремков 

со схематичным изображением сада 

(для фруктов), огорода (для овощей), 

елки (для диких животных), дома 

(для домашних животных) и т.д. 

Детям дается задание «поселить» 

картинки в нужный теремок 

(критерий классификации не 

называется) и объяснить, почему 

каждую картинку поместили в тот 

или иной теремок. 

2.Пересказ текста  

«Пришла осень» 

  

    

Составление текста об осени по 

готовой  карте - схеме: «Пришла 

осень»   

Учить составлять предложение с 

опорой на карту – схему. 

 

  

3. Дидактические игры: 

«Варим борщ» 

«Готовим обед» 

Составление описательных рассказов 

по плану лексических тем с 

использованием готовых  карт – 

схем. 

Учить: составлять предложения в 

соответствие изображения на карте – 

схеме. Развивать логическое 

мышление, связную речь. 
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4. Заучивание  стихотворения  

«Компот», 

«Хозяйка однажды с базара 

пришла» (Сборник «Стихи в 

картинках») 

  

 Использование  для  выразительного  

чтения  наизусть  готовую карту - 

схему     

-интонационно  выразительно  

передавать   характер стихотворения. 

ДЕКАБРЬ 

 

1.Дидактическая игра  

«Цветик - семицветик» 

 

Цель: обогащение глагольного 

словаря. 

Содержание: Дети получают 

картинку (сердцевину цветка) с 

символом действия, например, рыба 

– ныряет, плывет, солнце – светит, и 

т.д., а затем прикрепляют к 

сердцевине лепестки с изображением 

предметов, которые могут выполнять 

это действие. 

 2.Заучивание стихотворения 

«Декабрь» С. Я. Маршак 

Использование  для  выразительного  

чтения  наизусть  готовую    карту – 

схему. 

 3.Составление рассказа «Зима» 

  

Работа с готовой мнемотаблицей. 

Учить: 

-логически связно составлять 

предложение о зиме с опорой на  

изображение; 

-самостоятельно составлять рассказ о 

зиме в соответствие мнемотаблице. 

  

4.«Составление загадок о зиме» 

 

 

«Разучивание стихотворения: 

«Дикие животные», «Дед Мороз 

прислал нам ѐлку» 

(Сборник «Стихи в картинках») 

 

Самостоятельное составление 

мнемодорожек о зиме. 

 Работа с мнемотаблицей «Зима 

пришла» 

 

Разучивание по  готовой карте – 

схеме. 

 

 

ЯНВАРЬ 1.Дидактическая игра  

«Зашифруем слова» 

Цель: обогащение словарного запаса, 

развитие логического мышления и 

долговременной памяти. 

Содержание: Попросить  ребенка 
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нарисовать картинки к каждому 

названному им слову. Зрительный 

образ, соответствующий предметам 

возникает легко, поэтому детям 

предлагается «зашифровать» слова, 

типа вкусный суп, радость и т.п. 

2. «Составление рассказов о зиме»  
Составление предложений о зиме по 

готовым  картам - схемам. 

Использование коллажа: « ЗИМА»  

 3.Составление рассказа  «Зимние 

забавы»  

Дидактическая игра «Придумай 

сказку о Зимушке – зиме» 

Учить использовать мнемодорожку: 

-  придумывание  сказки  на  

заданную  тему  с  использованием   

описания  внешнего  вида  

персонажей,  их  действий,  

переживаний. 

- составление   мнемодорожек  для 

придумывания  сказки. 

4.Учим стихи: «Белый мишка», 

«Дятел»   

(Сборник «Стихи в картинках») 

Составление   карты - схемы   для  

выразительного  чтения  наизусть;   

-интонационно  передавать   

отношение к героям произведения. 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

1.Дидактическая игра 

«Кто в домике живет?» (по 

И.А.Чистяковой) 

 

Цель: обогащение глагольного 

словаря, развитие зрительного 

внимания, памяти, логического 

мышления 

Содержание: Дети получают домики 

с закрытыми ставнями, на которых 

нарисованы символы того, что могут 

делать животные, которые там 

живут, например, летает, вьет 

(гнездо), клюет, поет – это птица. 

Правильность ответа дети 

проверяют, открывая ставни домика. 

2. Дидактическая игра  

«Снежинка» 

Пересказ   рассказа «Кто как 

зимует» 

Отгадывание мнемозагадки, пересказ 

текста по готовой  карте - схеме. 

 

 3.Разучивание стихотворения 

 М. Познанская «Снеговик» 

   

Использование  для  выразительного  

чтения  наизусть по готовой   

мнемотаблице. 

 4. Пересказ русской народной  
- Интонационно  верно  передавать  

диалоги  персонажей   опираясь  на  

мнемотаблицы; 
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сказки «Теремок» 

 

- использовать  при  пересказе  

выразительные  средства  языка                                                

МАРТ 
1.Дидактическая игра 

«Зашифруем слова» 

Цель: обогащение словарного запаса, 

развитие логического мышления и 

долговременной памяти. 

Содержание: Попросить  ребенка 

нарисовать картинки к каждому 

названному им слову. Зрительный 

образ, соответствующий предметам 

возникает легко, поэтому детям 

предлагается «зашифровать» слова, 

типа вкусный суп, радость и т.п. 

2.Составление рассказа 

«Весна идѐт, весне дорогу» 

 

 Работа с  готовой мнемотаблицей. 

Систематизировать навыки детей в 

работе с мнемотаблицей. 

3.Пересказ текста 

 «Весна пришла», «Прилѐт птиц» 

 

 

 Заучивание стихотворения 

«Весна пришла» 

( Сборник « Стихи в картинках») 

 Работа по коллажу  «ВЕСНА» 

Составление предложений. 

Самостоятельное составление текста.  

 

Рассказывание по готовой карте – 

схеме. 

   

 4.Пересказ   рассказа  

М.Пришвина   «Ёж». 

-  Составление   мнемокарты    для 

пересказа. 

Учить: 

- передавать   текст  точно,  

последовательно,  выразительно; 

- пересказывать  текст, написанный  

от  лица  автора, и   переводить его  

при  этом  в  косвенную  речь. 

АПРЕЛЬ 

 

 

1.Дидактическая игра  «Угадай-

ка» 

Работа по мнемотаблицам. 

 Педагог выкладывает знакомые 

стихи, сюжеты сказок, а дети узнают 

и воспроизводят тексты. 

2. «Весенние приметы» 

 

Составление совместно с детьми 

мнемодорожек по весенним 

приметам. 

 Работа по коллажу «ВЕСНА» 
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Сборник 

«Стихи  в картинках» 

«Я нашла себе жука» 

(сборник) 

 

 

Разучивание стихотворения с опорой 

на готовую карту – схему. 

3. Пересказ текста 

 «На дворе апрель, с крыши 

капает капель» 

Работа по готовым мнемокартам. 

Коллаж «ВЕСНА» 

4. Пересказ русской народной 

сказки  «Снегурочка»  

 

Пересказ сказки по готовой 

мнемотаблице «Снегурочка»  

  Передавать   текст сказки  точно,  

последовательно,  выразительно, 

- пересказывать  текст, написанный  

от  лица  автора, и   переводить его  

при  этом  в  косвенную  речь. 

  МАЙ 

 

1.Составление рассказа: 

«Красавица весна» 

 

«Учим стихи вместе» 

«Я нашла себе жука» 

(Сборник «Стихи в картинках») 

-  Составлять рассказ точно в 

соответствие изображения  карты – 

схемы. Рассказывать 

последовательно,  выразительно; 

- использование  для  пересказа  

готовые  мнемотаблицы к 

стихотворению 

2. Праздник 9 Мая 

«Мы помним их имена» 

Работа по коллажу: «МЫ ПОМНИМ 

ИХ ИМЕНА» 

3. Я. Аким  «Апрель» 

 

«Любимые стихи дедушки Я. 

Акима» 

 

 

Составление  мнемотаблицы  на  

основе стихотворения Я. Аким 

«АПРЕЛЬ» 

- развивать  у  детей  умение  

выразительно  читать  наизусть  

стихотворение, передавая  

интонацией  задушевность, нежное  

отношение  к  ещѐ  робкой   весне. 
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4.Пересказ   рассказа  

М.Пришвина  «Золотой  луг». 

-  Передавать   текст  точно,  

последовательно,  выразительно по 

готовой карте – схеме (М. Пришвин 

«Золотой луг»); 

- составление   мнемотаблиц    для 

пересказа; 

- учить  пересказывать текст  от  

третьего  лица. 

 

 

Перспективный план 

с родителями дошкольников. 

(для дополнительного общеразвивающего обучения детей с тяжѐлым 

нарушением речи по развитию памяти и связной речи с 

использованием мнемотехники). 
  

  Месяц                              Содержание 

   Сентябрь   Информационная  ширма.  Консультация «Мнемотехника  для  

детей» 

Проведение консультации: «Развиваем связную речь детей» 

   Ноябрь  Папка - передвижка  с  образцами   мнемотаблиц,  составленных  по  

произведениям (стихи,  рассказы, сказки) 

   Февраль  Составление   дома  детьми  вместе  с  родителями  мнемотаблицы  

по  произведениям («Стихи о зиме») 

    Март   Составление   дома  детьми  вместе  с  родителями  мнемотаблицы  

по  произведениям («Придумываем сказки») 

    Апрель   Составление   дома  детьми  вместе  с  родителями   рассказов  по  

готовым  мнемотаблицам. Лексическая тема: «ВЕСНА» 

 

IV.Заключительный раздел. 

Способы контроля усвоения знаний и представлений. 

Усвоение знаний и представлений выявляется различными способами: 

Внешнюю диагностику можно проводить с помощью экспертной оценки 

(диагностирование учителя – логопеда, воспитателя, отзывы родителей, воспитателей ДОУ, 

совета педагогов, заведующего). О компетентности детей можно судить по результатам их 

участия в итоговых мероприятиях, развлечениях праздниках ДОУ. 

Внутреннюю диагностику можно проводить в форме анализа творческих работ, рабочих 

листов,  в процессе деятельности: знание детьми стихов, узнавание и называние объекта в 

изображении и натуре, назывании его, узнавании по описанию, отгадывании загадок,  КВН 

между детьми и родителями, семейная викторина с родителями  и др. 

Уровень компетентности воспитанника определяется    компетентностью  дошкольника 

в плане освоения данной программы, можно судить по наличию у него  познавательного 

интереса и  желания  изучать данный курс. Участвовать во всѐм ощеобразовательном 

процессе, творческой, самостоятельной игровой  деятельности, легко и свободно общаться 

со сверстниками и взрослыми, принимать активную роль в проведении  развлечений 

праздниках, спортивных соревованиях, конкурсах и т. п.   
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Сравнительный уровневый анализ  

результативности по усвоению детьми с тяжѐлым нарушением речи 

дополнительной программы по развитию связной речи. 

(Карта - схема является примерной) 

 

Уровни 

 

 

Умение 

содержательно и 

 выразительно 

пересказывать 

литературные 

 тексты. 

 

Умение 

составлять 

план рассказа и 

придерживаться 

его. 

 

Умение 

составлять 

 рассказы о 

предметах. 

Развитие 

художествен 

ного 

восприятия и 

эстетического 

 вкуса. 

Способность 

испытывать 

сострадание 

и сочувствие 

к героям 

книги, 

отождествление 

себя с 

полюбившимися 

персонажами. 

Общий 

Балл. 

Месяц/балл Сентябр

ь 

Май Сентяб

рь 

Май Сентябр

ь 

Май Сентябр

ь 

Май Сентябр

ь 

Май Сентябр

ь 

Май 

Высокий 69% 75% 67% 75% 47% 75% 73% 94% 50% 96% 61% 83% 

Средний 20% 25% 21% 25% 25% 25% 17% 6% 40% 4% 25% 17% 

Низкий 11% 0% 12% 0% 28% 0% 10  0% 10  0% 14% 0% 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

• Дети активнее стали работать на занятиях. У них сконцентрировались 

наблюдательность, внимание, память, усидчивость; повысилось творческое 

воображение, логическое и образное мышление. 

• Дети научились правильно оформлять свою мысль в виде предложения. Речевая 

активность повысилась, они с желанием стали общаться с товарищами и взрослыми. 
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Научились составлять рассказы из пяти и более предложений, используя их 

различные конструкции. 

• Появился  интерес к заучиванию стихов; 

• Дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией, грамотнее говорят, замечают и исправляют ошибки в речи товарищей. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практическая значимость 

После развивающих занятий с использованием мнемотаблиц, дети составляют сказки 

практически на любую тему, используя лексику, соблюдая общие принципы построения 

сюжета, пробуют свои силы в таких вечно волнующих темах, как добро, дружба, хитрость, 

жадность. В этих сказках отражается собственные переживания ребенка, его понимание 

окружающей жизни. Намного быстрее и качественнее заучивают стихи, загадки, обогащают 

свой словарный запас. 

Выводы: 

Использование приемов и методов мнемотехники позволяет детям старшего дошкольного 

возраста овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирует интерес и потребность в чтении и  восприятии стихов, 

загадок. 
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Образовательная область: речевое развитие. 

 Для дополнительного общеразвивающего обучения дошкольников с тяжѐлым 

нарушением речи по развитию памяти и связной речи с использованием мнемотехники.  

 

Пояснительная записка. 

  Вводная часть: мнемотехника-система различных приѐмов, облегчающих запоминание 

и увеличивающих объѐм памяти путѐм образования дополнительных ассоциаций, 

организация учебного процесса в виде игры. Использование мнемотехники в настоящее 

время становиться актуальным. Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо 

известен. Когда человек в своѐм несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. воображении соединяет И в дальнейшем при припоминании по одному из 

образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединѐнные образы. Хорошо 

известно, что язык мозга — это образы. И, прежде всего, зрительные образы. Если 

обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые наши команды, например, команду 

«запомнить». Но где взять такие программы, которые позволят нам общаться с мозгом и 

будут кодировать телефоны, даты, номера автомобилей на его образный язык? 

Мнемотехника и является такой программой. Она состоит из нескольких десятков 

мыслительных операций, благодаря которым удается «наладить контакт» с мозгом и взять 

под сознательный контроль некоторые его функции, в частности, функцию запоминания. 

Использование приѐмов мнемотехники, способствует увеличению объѐма памяти. Всѐ это 

достигается путѐм образования ассоциаций. Абстрактные объекты, факты заменяются 

образами, имеющими визуальное, аудиальное или кинестетическое представление. 

Большинству детей сложно запомнить слова с неизвестным, абстрактным значением. 

Зазубренная информация, исчезает из памяти через несколько дней. Для прочного и 

лѐгкого запоминания следует наполнить слово содержанием (с помощью приѐмов 

мнемотехники). Связать его с конкретными яркими зрительными, звуковыми образами, с 

сильными ощущениями. Мнемотаблицы особенно эффективны при разучивании 

стихотворений. Использование опорных рисунков для обучения заучиванию 

стихотворений увлекает детей, превращает занятие в игру. Использование приѐмов 

мнемотехники  в работе с детьми с ТНР позволяет достичь хороших результатов в 

развитии связной речи дошкольников. 

   Цель: формировать у детей интерес к заучиванию стихов; расширение словарного 

запаса,  развитие связной речи дошкольников. 

  

   Прогнозируемый результат:   
 у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире;  

 появляется интерес к заучиванию стихов;  

 словарный запас выходит на более высокий уровень;  

 дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно держаться перед 

аудиторией. 

Дидактическое пособие «Стихи в картинках» 
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    Методика использования: Начинается работа с простейших мнемоквадратов. Так 

проводится работа над словом. Например, даѐтся слово «мальчик», его символическое 

обозначение. Дети постепенно понимают, что значит «зашифровать слово». Для 3-5 лет 

необходимо давать цветные мнемотаблицы, так как в памяти у детей быстрее остаются 

отдельные образы: солнышко – жѐлтое, небо – синее, огурец – зелѐный. В старшем 

дошкольном возрасте можно давать детям – чѐрно-белые мнемотаблицы. Дети постепенно 

понимают, что значит «зашифровать слово». Затем последовательно переходим к 

мнемодорожкам. Потом переходим к поэтапному кодированию сочетаний слов, 

запоминанию и воспроизведению предложений по условным символам. И позже к 

мнемотаблицам. Количество ячеек в таблице зависит от сложности и размера текста, а 

также от возраста ребѐнка. 

Этапы работы над стихотворением: алгоритм.  

1. Воспитатель выразительно читает стихотворение. 

2. Воспитатель сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить наизусть. Затем 

еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

3. Воспитатель задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая ребенку 

уяснить основную мысль. 

4. Воспитатель выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их значение в 

доступной для ребенка форме. 

5. Воспитатель читает отдельно каждую строчку стихотворения. Ребенок повторяет 

ее с опорой на мнемотаблицу. 

6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

   Мнемотаблицы можно использовать при обучении детей составлению рассказов, 

пересказу сказок, разучивании стихотворений, загадок, потешек во всех возрастных 

группах ДОУ. 

Данное пособие отпечатано в редакции «Галичские известия» 2014 г и используется в 

дополнительной образовательной деятельности с детьми. ( СМ приложение) 

 

«Киска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Телевизор вместе с нами смотрит 

наша киска. Видит мышку 

на экране. Мышка, вроде, близко. 

Мог бы славным 

быть обед. 

Только хвать, а мышки нет! 
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«Белый мишка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый мишка на рыбалку 

не спеша идѐт вразвалку. 

Чует мишка-рыболов, что богатый ждѐт 

улов. 

«Дикие животные» 

У лисы в лесу глухом есть нора – 

надѐжный дом. 

Под кустами ѐж колючий нагребает 

листьев кучу. Спит в берлоге 

косолапый, 

до весны сосѐт там 

лапу. 

Есть у каждого 

свой дом. 

Всем тепло, уютно в 

нѐм. 
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«Подарки осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хлеб» 

Вот он хлебушек 

душистый, 

вот он круглый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол он пожаловал, 

пришѐл. 

В нѐм здоровье,  сила наша. В нѐм чудесное 

тепло. 

Сколько рук его растило, охраняло, берегло! 

 

 

Ходит осень в нашем парке. 

Дарит осень всем подарки. 

Бусы красные - рябине, фартук розовый - 

осине, зонтик желтый - тополям, 

фрукты осень дарит нам. 
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Мой мишка 

(отрывок) 

Я рубашку сшила мишке, 

Я сошью ему штанишки, 

Надо к ним карман пришить 

И конфетку положить. 

(З.Александрова) 
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Жук 

Я нашла себе жука 

На большой ромашке, 

Не хочу держать в руках – 

Пусть лежит в кармашке. 

Ой, упал, упал мой жук, 

Нос испачкал пылью. 

Улетел зеленый жук, 

Улетел на крыльях. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Космонавт 

В темном небе звезды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

Реки, горы и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной – наш дом родной. 

В. Степанов 

 

 

 

 

Дятел 
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 Весна пришла 

  По весне набухли почки 

  И проклюнулись листочки. 

  Посмотри на ветки клена – 

  Сколько носиков зеленых! 

Т. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  Белка-шалунишка 
  Скачет белка-шалунишка, 

Рвет с еловых веток шишки, 

 А потом на землю — прыг 

      И отыщет боровик. 

 Гриб нанижет на сучок — 

  Подсушись, боровичок! 

 

 

 

 

 

 

 

Дед Мороз прислал нам елку...  

 Дед Мороз прислал нам елку, 

        Огоньки на ней зажег. 

      И блестят на ней иголки, 

А на веточках - снежок! В. Петрова 
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  Мишка милый... 
Мишка милый, мишка славный, 

    Косолапый и забавный. 

 Весь из плюша мишка сшит, 

    Ватой пышною набит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Компот. 
  Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот. 

   Будем яблоки крошить, 

  Грушу будем мы рубить. 

 Отожмем лимонный сок, 

  Слив положим и песок. 

 Варим, варим мы компот, 

  Угостим честной народ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный методический конкурс 2016 

68 

 

 

 

Хозяйка 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

         Картошку, капусту, морковь, горох, 

                    Петрушку и свеклу, ох! 

       Накрытые крышкой, в душном горшке. 

            Кипели, кипели в крутом кипятке: 

           Картошка, капуста, морковь, горох 

                 Петрушка и свекла, ох! 

И суп овощной оказался неплох! 
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муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №3 города Галича Костромской области 

Номинация «Исследовательский проект» 

 

 

 

 

 

 Паспорт 
1. Наименование 

проекта 

Исследовательский проект «Актуальное чтение: ресурс 

развития» муниципального общеобразовательного учреждения 

лицея №3 города Галича Костромской области 

2. Основание для 

разработки проекта 
 Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждение 

и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждение и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;  

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993; 

 информационное письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об 

«Актуальное чтение: ресурс развития» 
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организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 «Национальная программа поддержки и развития чтения». 

(Москва, 24.09.2006 г., Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям, Сеславинский М. В.. 

Российский Книжный Союз, Степашин С. В.); 

 ООП НОО МОУ Лицея №3 города Галича Костромской 

области (приказ №11 от 31 августа 2010 г. (в редакции 

приказа № 220 от 29 августа 2014 года) 

 ООП ООО МОУ Лицея №3 города Галича Костромской 

области (приказ №224 от 31 августа 2012 г.) 

 ООП СОО МОУ Лицея №3 города Галича Костромской 

области (приказ №314 от 24 декабря 2009 г.) 

3. Характеристика 

проекта 

Практико-ориентированный проект. 

Его классификационными признаками являются: 

- характер доминирующей проектной деятельности - 

исследовательский, творческий; 

– предметно-содержательная область - междисциплинарный; 

– продолжительность выполнения проекта - долгосрочный 

(реализуется в течение года) 

4.  Цель проекта создание в лицее условий для развития читательской культуры 

школьников 

5. Основные задачи 

проекта 
 Повысить квалификацию педагогов по вопросу развития 

детского чтения, формирования читательских компетенций.  

 Спроектировать среду приобщения   школьников к чтению. 

 Создать профессиональную сеть поддержки и развития 

детского чтения, используя кадровое, информационное и 

научно-методическое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения в области продвижения 

чтения, развития читательской и культурной 

компетентности обучающихся. 

 Провести исследование проблем чтения в лицее.  

 Изучить    читательские     интересы,     запросы     и     

уровень    читательской 

компетентности обучающихся. 

 Разработать систему критериев оценки достижений 

обучающихся с точки зрения их читательской и культурной 

компетентности.  

 Совершенствовать систему мониторинга состояния 

системы образования с точки зрения обеспечения условий 

для развития читательской и культурной компетентности 

обучающихся.  

 Совершенствовать нормативно-правовую базу в части 

усиления роли и внимания к чтению в образовательном 

процессе.  

 Подготовить и реализовать ряд творческих проектов и 

программ, направленных на приобщение детей к чтению. 

 Использовать возможности Интернета для популяризации 

чтения. 

6. Цель теоретическое обоснование, разработка и практическая 
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исследования 

 

проверка системы педагогических условий формирования 

читательской культуры в образовательной деятельности 

учащихся. 

7.Объект 

исследования 

 

читательская культура учащихся: ее состояние и пути 

совершенствования.  
 

8. Предмет 

исследования 

 

процесс формирования читательской культуры в 

образовательной деятельности учащихся.   

9. Гипотеза Эффективность формирования читательской компетенции 

личности учащихся в образовательной деятельности может 

быть достигнута при следующих условиях:  

- активного взаимодействия педагогов различных 

предметных дисциплин, всего коллектива лицея и 

информационно-библиотечного центра в процессе 

формирования читательских компетенций учащихся;  

- целенаправленного формирования библиографического 

компонента читательской культуры в образовательной 

деятельности учащихся как одного из основных условий 

повышения общего уровня информационной культуры 

личности;  

- организации целостного и интегрированного процесса 

информационно-библиографической деятельности в 

образовательной деятельности учащихся: учебная задача – 

информационная потребность – источник информации – 

информация – знание; 

- разработки критериев и показателей как инструментов 

диагностики для отслеживания результатов формирования 

читательской компетенции учащихся в образовательной 

деятельности; 

-  рационального принципа отбора содержания, форм 

организации и выбора методов, средств обучения основам 

читательской культуры учащихся.  

 

10. Сроки 

реализации проекта 

Проект рассчитан на 1 год (март 2013 –  май 2014 г.) 

11. Участники 

проекта 
 Администрация лицея 

 Педагогический коллектив 

 Родители учащихся (их законные представители) 

 Учащиеся 

12. Источники и 

объемы 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

13. Возможный 

продукт 

исследовательского  

проекта 

 Разработка и издание полного пакета методического 

обеспечения: пособия для педагогов и учащихся 

 Создание «фирменного стиля» проекта. 

 Создание базовой инфраструктуры проекта: сайт, 

информационный портал, публикации поддержки, 

технология сопровождения, интерактивные площадки для 

самовыражения. 
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1. Введение 

1.1. Актуальность проекта 
 Актуальность проекта обусловлена необходимостью оперативного педагогического 

отклика на современную ситуацию с уровнем читательского развития школьников. 

Учитывая сложность и актуальность задач, которые сегодня предстоит решать 

учителю в условиях введения ФГОС, данный проект будет способствовать осмыслению и 

реализации в практической деятельности идей и концептуальных положений 

федерального государственного образовательного стандарта по формированию одной из 

ключевых компетентностей - читательской. 

Сегодня, в период перехода от индустриальной к информационной, или 

постиндустриальной, культуре, отличающейся такими чертами, как интегрированный 

характер, гибкость, подвижность мышления, диалогичность, толерантность и теснейшая 

коммуникация на всех уровнях, перед образованием стоит задача – подготовить человека, 

соответствующего этой новой культуре. Во введении к Концепции государственного 

стандарта общего образования читаем: «Развитие личности – смысл и цель современного 

образования... Новыми нормами становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, 

что требует умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы; 

жизнь в условиях поликультурного общества». 

Изменение целеполагания влечет за собой изменение всех компонентов образования. 

В современном быстро меняющемся мире человек вынужден учиться в течение всей 

жизни. Одним из условий успешного самообразования является сформированность 

ключевых компетенций. Центральное место в перечне ключевых компетенций занимают 

читательские. Грамотно сформированные, они создают условия мыслить в рамках 

проблем, схватывать целое, выявлять противоречия и связь явлений, более адекватно 

оценивать ситуацию, быстрее находить правильные решения. Кроме того, они 

способствуют увеличению объѐма памяти и активизируют творческое воображение, 

улучшают владение речью, способность более точно формулировать мысли, свободнее 

писать, легче вступать в контакты. Формируется критичность мышления, 

самостоятельность в суждениях и поведении. Таким образом, чтение формирует качества 

наиболее духовно зрелого, просвещѐнного, культурного и социально ценного человека.  

Замечу, что содержание образования — это всегда текст (вербальный или 

невербальный), впрочем — как и итоговая форма предъявления результатов. 

Многие педагоги убеждены, что умение читать тексты формируется в начальной школе и 

в дальнейшем развитии не нуждается.  На вопрос: «Какие именно новые компетентности в 

отношении чтения образуются в основной и средней школе?» - учителя самых разных 

предметов не только не могли ответить, но и не задумывались над ним. Впрочем, в 

сознании учителя-предметника укрепилось еще одно заблуждение, которое можно 

сформулировать следующим образом: «культура чтения — это сфера исключительной 

профессиональной ответственности учителя словесности». Поэтому, одним из решений 

этой проблемы стала разработка и реализация в рамках Основной образовательной 

программы надпредметной интегративной программы развития культуры чтения, 

реализуемой на всех ступенях обучения. 

Программа по формированию навыков смыслового чтения в рамках   основного 

общего образования в нашем лицее разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и сохраняет преемственность с метапредметной программой начального 

общего образования «Чтение: работа с информацией».  

Цель программы: воспитание грамотного компетентного читателя, человека, 

имеющего стойкую привычку к познанию мира и самого себя, человека с высоким 

уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 
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Междисциплинарная программа способствует поддержанию интереса к чтению, 

сложившемуся в начальной школе, формированию духовной и интеллектуальной 

потребности читать. Она призвана обеспечить общее развитие школьника, глубокое 

понимание научных и художественных текстов различного уровня сложности, 

осмысление текстовой информации, учить приобретать и систематизировать научные 

знания. Развивая функциональную грамотность, чувство языка, умения и навыки связной 

речи, речевую культуру программа станет базой для продолжения формирования 

универсальных учебных действий в работе с постоянно возрастающим и меняющимся 

потоком информации.   

       Весь спектр обозначенных знаний и умений в настоящее время принято связывать с 

понятием читательская грамотность, читательская культура, читательские компетенции. 

«Новая грамотность» становится важнейшим фактором успешной профессиональной, 

учебной, самообразовательной и других видов деятельности, а также социальной 

защищенности личности в информационном обществе. Овладение умением грамотного 

чтения и осмысления текстов выдвигается на первый план среди всех других 

способностей обучающихся к моменту окончания школы, определяющих уровень 

функциональной грамотности. Именно качество чтения является базовой составляющей 

самообучения для полноценного участия в жизни современной информационной 

цивилизации. Даже при развитии математических способностей читательская 

компетенция является базовой.  

Однако, с нашей точки зрения, работы по формированию универсальных учебных 

действий с текстом только на предметных уроках недостаточно. Мы решили увеличить 

формирование ресурса читательских компетенций через реализацию в рамках программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» исследовательского практико-

ориентированного проекта «Актуальное чтение: ресурс развития», который объединил 

весь образовательный процесс. 

 

1.2.  Новизна содержания проекта 
Проблема развития читательской компетентности и информационной культуры 

школьников декларируется во всех без исключения документах, отражающих 

образовательную политику, в качестве одной из центральных она выступает в документах, 

связанных с Федеральным государственным образовательным стандартом нового 

поколения (всех ступеней образования).  

Однако эта проблема не решена на уровне: 

 внедрения и реализации конкретных проектов, адресованных читателям-

школьникам, встраивания таких проектов в образовательную программу 

учреждения (основное и дополнительное образование); 

 интеграции программ основного, дополнительного образования, воспитательной 

работы и психолого-педагогического сопровождения учащихся в ОУ в процессе 

воспитания читателя-школьника; 

 включения различных специалистов, работающих в ОУ (а не только 

библиотекарей, учителей начальной школы и учителей-словесников), в реализацию 

проектов, связанных с детским чтением; консолидации усилий различных 

специалистов ОУ по преодолению «кризиса детского чтения»; 

 привлечения семей учащихся к воспитанию читателя, повышения престижа и 

привлекательности чтения в глазах ребенка. 

 Новизна проекта состоит в том, что он: 

- с одной стороны, опирается на «классическую» практику воспитания читателя в школе, 

«возрождает» (вплоть до «реабилитации») «хрестоматийные» методики такого 

воспитания, 

- с другой стороны, используя современные возможности в области распространения 

информации и учитывая новейшие требования к результатам школьного обучения, 
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представляет эффективную и привлекательную для школьников модель популяризации 

чтения. 

Инновационность проекта связана также с консолидацией усилий всех специалистов 

лицея (учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, сотрудников воспитательной и психолого-педагогической служб, 

администрации, библиотечных работников) в деле воспитания читателя, в 

реализации проекта на основе командного взаимодействия. 

Этот проект мы разработали на основе проекта для младших школьников 

«Успешное чтение». Нашим педагогам он не был знаком, поэтому, вначале мы с 

интересом включились в исследовательский проект «Актуальное чтение: ресурс 

развития», который явился правопреемником «Успешного чтения», реализуемым в 

идеологии Открытого образования и Педагогики текста.   

     Семь педагогов различных дисциплин стали участниками курсов повышения 

квалификации, организованных Фондом поддержки образования (г. Санкт_Петербург) в 

формате видеоконференций, самостоятельно осваивали методики и технологии 

формирования читательской компетентности, занимались исследовательской и 

творческой работой. Чем дальше происходило погружение в проблему, тем больше 

становилось желание применить «новые знания» на практике. И вот с сентября 2013 года 

в лицее был запущен проект «Актуальное чтение: ресурс развития».  

Педагогическое сопровождение школьника в рамках проекта реализуется через 

систему программ, актуализирующих читательскую потребность, начиная с этапа 

начальной школы и заканчивая старшеклассниками: «Хорошее время читать», «Школа 

рекламы книги», «От текста к тексту» и др. При всей разноплановости этих программ их 

общей логикой является вариативность заданий, ориентация на разные типы интеллекта, 

семиотическая обусловленность формы представления содержания. Мы убеждены, что 

данный подход позволяет не только успешно решать проблему приобщения к чтению 

современных школьников, но и оказывается мощнейшим фактором нового качества 

образования в целом. 

Решение проблемы формирования читательской культуры в условиях 

образовательной деятельности лицея осложняют следующие противоречия:   

- необходимость подготовки учащихся к самостоятельной работе с информацией и 

отсутствие целенаправленного формирования читательской культуры личности учащихся;  

- отсутствие у педагогов специальных знаний и умений, необходимых для работы с 

источниками информации и деятельность педагогов-библиотекарей, которые проводят 

занятия по формированию читательских компетенций, не владея формами и методами 

педагогического воздействия, стратегиями смыслового чтения;   

- необходимость обучения учащихся основам читательской культуры и отсутствие 

учебно-методического обеспечения, адаптированного к задачам образовательного 

учреждения. 

Социальная значимость формирования читательской культуры учащихся как 

необходимого условия их готовности   к постоянному обновлению знаний в процессе 

непрерывного образования и отсутствие теоретических подходов к формированию 

читательской компетенции личности учащихся в образовательной деятельности, 

недостаточная разработанность практических путей решения проблемы определили выбор 

темы исследования: «Актуальное чтение: ресурс развития». 

 

Ключевые идеи проекта: 

 книжная культура – основа современной культуры, ее сохранение и развитие – важная 

миссия человечества.  Смена книжного формата не меняет сути культуры; 

 поддержка и развитие культуры чтения является способом гуманитарного решения 

проблем; 

 российской идентичности  и самоопределения; 
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 качество национального образования во многом определяется теми аутентичными 

источниками, которые самостоятельно прочитаны и осмыслены человеком; 

 книги, рекомендуемые для чтения – это произведения разных стилей и жанров, 

которые важно, полезно и интересно читать современным подросткам и молодежи; 

 литература России – это всеобщее культурное достояние, но понять ее значимость 

можно только в единстве с мировой литературой; 

 читающие люди более успешны в жизни, чем их антиподы; 

 глагол «читать» не терпит повелительного наклонения; 

 успешное чтение - залог успеха в обучении. 

Миссия проекта: 

Приобщение детей, подростков и молодежи к чтению за счет формирования нового 

имиджа чтения и культурно-просветительская деятельность по формированию 

профессионального педагогического сообщества, готового к решению различного 

класса проблем, связанных с воспитанием компетентного, развивающегося читателя, 

мотивированного на чтение в течение всей жизни и эволюцию качества читательского 

выбора. 

 

1.3. Цель проекта 
Цель проекта: создание в лицее условий для развития читательской культуры 

школьников. 

Целевая группа проекта: учащиеся, их родители, педагоги и администрация 

образовательного учреждения. 

 

1.4. Цель исследования - теоретическое обоснование, разработка и практическая 

проверка системы педагогических условий формирования читательской культуры в 

образовательной деятельности учащихся.  
 

1.5. Задачи 
 Повысить квалификацию педагогов по вопросу развития детского чтения, 

формирования читательских компетенций.  

 Спроектировать среду приобщения   школьников к чтению. 

 Создать профессиональную сеть поддержки и развития детского чтения, используя 

кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения в области продвижения чтения, развития 

читательской и культурной компетентности обучающихся. 

 Провести исследование проблем чтения в лицее.  

 Изучить    читательские     интересы,     запросы     и     уровень    читательской 

компетентности обучающихся. 

 Разработать систему критериев оценки достижений обучающихся с точки зрения 

их читательской и культурной компетентности.  

 Совершенствовать систему мониторинга состояния системы образования с точки 

зрения обеспечения условий для развития читательской и культурной 

компетентности обучающихся.  

 Совершенствовать нормативно-правовую базу в части усиления роли и внимания к 

чтению в образовательном процессе.  

 Подготовить и реализовать ряд творческих проектов и программ, направленных на 

приобщение детей к чтению. 

 Использовать возможности Интернета для популяризации чтения. 

 

1.6.  Объект исследования - читательская культура учащихся: ее состояние и пути 

совершенствования.  
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1.7. Предмет исследования - процесс формирования читательской культуры в 

образовательной деятельности учащихся.   

 

1.8. Гипотеза 
Эффективность формирования читательской компетенции личности учащихся в 

образовательной деятельности может быть достигнута при следующих условиях:  

- активного взаимодействия педагогов различных предметных дисциплин, всего 

коллектива лицея и информационно-библиотечного центра в процессе формирования 

читательских компетенций учащихся;  

- целенаправленного формирования библиографического компонента читательской 

культуры в образовательной деятельности учащихся как одного из основных условий 

повышения общего уровня информационной культуры личности;  

- организации целостного и интегрированного процесса информационно-

библиографической деятельности в образовательной деятельности учащихся: 

учебная задача – информационная потребность – источник информации – 

информация – знание; 

- разработки критериев и показателей как инструментов диагностики для 

отслеживания результатов формирования читательской компетенции учащихся в 

образовательной деятельности; 

-  рационального принципа отбора содержания, форм организации и выбора методов, 

средств обучения основам читательской культуры учащихся.  

 

1.9. Методы исследования  
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

использовался комплекс взаимодополняющих методов.  

Методы теоретического исследования: междисциплинарный анализ 

педагогических, психологических и методических источников, теоретический анализ 

нормативных документов, а также прогнозирование, проектирование, обобщение, 

моделирование педагогических процессов.  

Методы эмпирического исследования: исследование процессов приобщения 

школьников к чтению, диагностические методы, изучение передового педагогического 

опыта, интерпретация продуктов творческой деятельности школьников.  

Методы практического характера: конкурсы, акции, творческие проекты, 

конференция, линейки, собрания, читательские портфели, портфолио учащихся и др. 

 

1.10. Этапы исследования 
Сроки реализации проекта: март 2013 года – май 2014 года. 

I Этап.  Подготовительный (март 2013 – сентябрь2013 г.) 

 Создание творческой группы. 

 Курсовая подготовка педагогов. 

 Разработка нормативно-правовой базы. 

 Изучение научно-методического материала. 

 Выявление проблемы исследования. 

 Изучение готовности педагогов к инновационным изменениям и способности к 

саморазвитию. 

 Создание информационной базы. 

II Этап.  Основной.  Практический (октябрь 2013- апрель 2014 г.) 

 Определение цели и задач исследования. 

 Выдвижение гипотезы. 
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 Составление плана исследования. 

 Разработка эффективного механизма реализации проекта. 

 Проведение мероприятий исследования. 

 Создание системы мониторинга   

 Формулирование решений, выводов, обобщений. 

 Корректировка программ «Чтение: работа с информацией» и «Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом». 

III Этап.  Заключительный.  Аналитический (май 2014 г.) 

 Подведение итогов 

 Проверка полученных решений и обобщений. 

 Выводы по теоретической и практической частям исследования. 

 

1.11. Возможный продукт исследования 
 Разработка и издание полного пакета методического обеспечения: пособия для 

педагогов и учащихся 

 Создание «фирменного стиля» проекта. 

 Создание базовой инфраструктуры проекта: сайт, информационный портал, 

публикации поддержки, технология сопровождения, интерактивные площадки для 

самовыражения. 

 

1.12. Планируемы результаты 
Что получат участники проекта?  

 Лицей реализует проект «Актуальное чтение: ресурс развития»  

 Лицей получит инструментарий для диагностики успешности приобщения к 

чтению. 

 Педагоги – участники    проекта получат возможность повышения квалификации; 

обогатят свою педагогическую практику новыми идеями и технологиями, 

нашедшими поддержку в детском, родительском, педагогическом сообществах. 

Заинтересованные педагоги будут приглашены к участию в распространении 

проекта в Галиче и районе. 

 Педагоги будут обеспечены комплексом методических пособий по программам и 

методикам проекта «Актуальное чтение: ресурс развития». 

 Педагоги повысят квалификацию в рамках дистанционного курса «Актуальное 

чтение: ресурс развития».  

 Родители – получат списки рекомендованной к чтению литературы; обретут 

возможность участвовать в создании условий для приобщения к чтению своих 

детей, смогут помогать лицею, реализуя свой культурный потенциал. 

 Дети - за один год участия в программе: 

 ГАРАНТИРОВАННО будут больше читать;  

 освоят базовые технологии успешного чтения;     

 обретут дополнительное пространство для самореализации; 

 примут участие в нескольких увлекательных массовых детских проектах, 

включающих игры, творческие конкурсы, акции; 

 получат дополнительные образовательные возможности. 

 

2. Теоретическое обоснование 
Проект является правопреемником проекта «Успешное чтение», реализуется в 

идеологии Открытого образования и Педагогики текста при поддержке Санкт-

Петербургского государственного университета и Российского государственного 

университета имени А.И. Герцена. 
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Теоретико-методологической базой формирования читательской компетентности 

учащихся в образовательной деятельности являются: 

1. «Читательское развитие личности: теоретико-методологические аспекты (В.А. 

Бородина).  

2. Культурологический подход «Чтение как социально-педагогический феномен 

Открытого образования» (Т.Г.Галактионова). 

3. Исследования, посвященные проблемам читательской культуры (С.М. Бородин, 

В.А. Бородина, Т.Г. Браже, Т.Г. Галактионова, О.Е. Галицких, Л.А. Николаева, И.И. 

Тихомирова, и др.).  

4. Исследования, посвященные феномену информационной культуры (В.А. 

Бородина, Г.Г. Воробьев, Н.И. Гендина, Н.Б.Зиновьева, Э.П. Семенюк, А.П. Суханов и 

др.). 

5. Идея о междисциплинарном характере проблемы обучения понимания текста 

(И.А. Зимняя, Е.С. Романичева, Н.Н. Сметанникова, И.С. Якиманская). 

6. Достижения психологии (В.А. Артемов, А.А. Брудный, Л.П. Доблаев, Н.И. 

Жинкин, А.А. Залевская, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.Н. Мурзин, А.И. Новиков, Н.В. 

Рафикова, А.А. Смирнов, А.Н. Соколов) и методики по изучению проблемы осмысления 

прочитанного (Ф.И. Буслаев, К.Д. Ушинский, И.И. Срезневский, В.И. Чернышѐв, Е.В. 

Бунеева, Г.Г. Граник, А.Д. Дейкина, и.др.) 

Ведущие идеи: 

1. Чтение – это способ обретения культуры, средство расширения кругозора и 

интеллектуального развития, посредник в общении, базовое умение для учения и жизни. 

Необходимо, чтобы оно стало инструментом успешной деятельности подрастающего 

поколения в различных сферах жизни. 

2. Чтение – непременное условие вхождения в культуру. Культура для подростка 

становится органичной средой его обозначения и проявления его собственного «Я». Его 

главный мотив деятельности в культуре – обнаружение себя, своих собственных 

смыслов в системе символов и образов. 

3. В условиях современного образовательного учреждения повышенного уровня 

образования может быть создана развивающая образовательная среда, в которой 

культура чтения является базой, инструментом и стимулом общего развития ребенка. 

4. Активизация читательской деятельности детей и подростков возможна под 

влиянием целенаправленной системы педагогических условий, которыми являются: 

деятельностный подход в обучении приемам (стратегиям) чтения; организация 

педагогических ситуаций, стимулирующих читательскую активность детей и 

подростков; новые направления в совместной работе школы, библиотеки, семьи. В 

период обучения в лицее ученик должен освоить различные стратегии развивающего, 

творческого, интеллектуального, делового чтения.  

5. Педагоги лицея должны овладеть актуальными методиками и технологиями 

работы с текстами и оказывать помощь учащимся в освоении базовых стратегий, 

объединяющих чтение печатного и экранного текстов. 

Созданная человечеством книжная культура и феномен чтения относятся к 

фундаментальным достижениям человеческого разума. Особая роль книжной культуры 

и ее носителя, человека читающего, в развитии цивилизации неоспорима. Чтение и 

читательская грамотность (или читательская культура личности) в настоящее время 

высоко ценятся и осознаются мировым сообществом: 2003-2012 годы объявлены ООН 

десятилетием грамотности. 

Чтение – это базовый компонент воспитания, образования и развития культуры. 

Оно является деятельностью, формирующей и развивающей личность, инструментом 

получения образования и распространения культуры, свидетельством сформированности 

коммуникативной и профессиональной компетенции специалиста, инструментом 

достижения успеха человека в жизни. Роль чтения в развитии у ребенка воображения, 
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освоения языка классической литературы, развития речи, построения своей 

индивидуальной модели культуры огромна.  

Разработка данного проекта актуализирована возрастающей значимостью чтения 

как базовой интеллектуальной технологии, важнейшего ресурса личностного роста, 

источника приобретения знаний и преодоления ограниченности социального опыта. Для 

членов общества чтение является средством трансляции и освоения ценностей мировой 

культуры, основной составляющей образованности и культурной компетентности 

личности и, следовательно, подготовки к жизни в глобальном информационном 

обществе. 

Реализация идеи непрерывного образования в современном обществе направлена на 

преодоление основного противоречия системы образования – противоречие между 

стремительным объемом информации и ограниченными возможностями ее усвоения 

человеком в период обучения. Образовательное пространство стремительно 

расширяется, увеличивается круг школьных и внешкольных источников информации. 

Этот разрыв, несмотря на использование новых информационных технологий, 

увеличивается. 

Это противоречие ставит перед образовательными учреждениями задачу 

формировать у школьников умение учиться, извлекать из различных источников 

необходимую информацию, эффективно удовлетворять свои информационные 

потребности, которые возникают в процессе учебно-познавательной и 

самообразовательной деятельности, т.е. грамотно читать.  

Достижение обозначенной цели невозможно без формирования у школьников 

системы знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления поиска, 

критической оценки информации, ее обработки, восприятия, понимания и использования 

информации в практических целях.  

Весь спектр обозначенных знаний и умений в настоящее время принято связывать с 

понятием читательская грамотность, читательская культура. «Новая грамотность» 

становится важнейшим фактором успешной профессиональной, учебной, 

самообразовательной и других видов деятельности, а также социальной защищенности 

личности в информационном обществе. Овладение умением грамотного чтения и 

осмысления текстов выдвигается на первый план среди всех других способностей 

обучающихся к моменту окончания школы, определяющих уровень функциональной 

грамотности. Обучение способам адекватного понимания текста, не только учебного, 

является одной из актуальных педагогических задач в современной образовательной 

ситуации. Значение проблемы адекватного понимания текста особенно усиливается 

сейчас, в условиях резкого увеличения объема информации, которая должна быть 

переработана и осмыслена. Увеличение этого объема требует умения быстро и 

эффективно воспринимать и обрабатывать информацию. Формирование грамотности 

чтения - одна из актуальных задач школьного образования. Под компетентностью 

(грамотностью) чтения в исследовании PISA понимается способность понимать тексты 

различного рода в их высказываниях, намерениях и формальной структуре, приводить 

их в связь в более широким жизненным контекстом, быть в состоянии использовать для 

различных целей в соответствии с предметом, вычленять из текста нужную информацию 

в соответствии с заданной целью. Согласно концепции этого исследования, именно 

грамотность чтения является базовой способностью для самостоятельного обучения и 

для полноценного участия в жизни современной информационной цивилизации.  

«Новая грамотность – грамотность чтения» предполагает наличие элементов 

образования, которые составляют информационную и коммуникационно-

технологическую основу для достижения разных целей. Ее можно представить 

следующим образом: чтение – нахождение информации посредством поиска, 

производимого в письменных источниках, наблюдения, сбора и т.п.; письмо – 

установление гиперсвязей в гиперсреде между всеми типами информации и ее 
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носителями. Овладение школьниками рациональными приемам восприятия и 

переработки информации, содержащейся в текстах различного характера в зависимости 

от содержания и коммуникативной задачи, существенно повлияет на эффективность 

учебных занятий, которая будет выражена в ином (отличном от настоящего) качестве 

освоения предметного знания. Приемы понимания текста и их целенаправленное 

освоение невозможно в рамках отдельных областей знаний. Ярко выраженный 

междисциплинарный характер проблемы требует конструктивного взаимодействия 

различных предметностей (как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла). 

Возможности для развития грамотности чтения имеет практически каждая учебная 

дисциплина, поэтому целесообразно это делать совместными усилиями и 

согласованными действиями практически всех педагогов-предметников.  

Социальная значимость проекта обусловлена необходимостью определить 

имеющиеся в образовательном учреждении возможности поддержки детского и 

юношеского чтения, выстроить стратегию взаимодействия лицея с учреждениями 

культуры. 

Стратегической целью проекта является создание системы поддержки и развития 

детского и юношеского чтения в образовательном пространстве лицея. Учитывая особую 

роль книги в становлении и развитии личности человека, усилия педагогов должны быть 

в направлены на то, чтобы заложить основы читательской деятельности уже в школьном 

возрасте, дать подросткам ориентиры для ее активизации и совершенствования. 

Для полноценного нравственно-эстетического развития личности подростка и 

формирования читательской культуры мало использовать педагогический потенциал 

литературы как предмета, так как литературное обучение и читательское развитие 

школьников – процессы, во многом не пересекающиеся. Его необходимо применять в 

единстве с различными формами внеурочной деятельности, с опосредованным 

воздействием на читательскую активность через семью. Лицей, интегрируя мощный 

воспитательный потенциал библиотеки, заинтересованность родителей, используя 

инновационные формы и методы работы, способен инициировать у подростков интерес 

к самостоятельной читательской деятельности, создать атмосферу творческой 

заинтересованности чтением.  

Задачу приобщения современных школьников к чтению педагогический коллектив 

лицея рассматривает как составную часть решения проблемы качества общего 

образования. 

Глобальные процессы информатизации общества – увеличение с каждым годом в 

геометрической прогрессии количества текстовой информации, предъявление новых 

требований к ее анализу, систематизации и скорости ее переработки – поставили 

теоретиков и практиков в области образования перед необходимостью разработки новых 

подходов к обучению чтению.  

Деятельность отдельных педагогов, ассоциаций, зависит от их информированности и 

способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем 

предпринять какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбору и 

переработке информации. Происходит информационный взрыв и вместе с тем 

информационный кризис. Проявляются противоречия между ограниченными 

возможностями человека по восприятию и переработке информации и существующими 

мощными потоками и массивами хранящейся информации.  

Необходимо подготовить учеников к быстрому восприятию и обработке больших 

объемов информации, овладению современными средствами, методами и технологиями 

работы. Новые условия порождают зависимость информированности одного человека от 

информации, приобретенной другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь 

самостоятельно осваивать и накапливать информацию, а надо научиться такой технологии 

работы с информацией, когда подготавливаются и принимаются решения на основе 
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коллективного знания. Залог успеха - в умении извлекать информацию из разных 

источников, представлять ее в понятном виде и уметь эффективно использовать.  

Поэтому проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете 

модернизации общего образования. В ФГОС, отражающем социальный заказ нашего 

общества, подчеркивается важность обучения смысловому чтению, и отмечается, что 

чтение в современном информационном обществе носит «метапредметный» или 

«надпредметный» характер и умения чтения относятся к универсальным учебным 

действиям. Это означает, что на каждом предмете должна вестись работа по 

формированию и развитию умений смыслового чтения.  
Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством чего 

учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. 

Фактор №1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все 

вместе взятые. Исследования показывают: для того, чтобы быть компетентным по всем 

предметам и в дальнейшем в жизни, человек должен читать 120-150 слов в минуту. Это 

становится необходимым условием успешности работы с информацией. 

Одним из путей развития читательской грамотности является стратегиальный 

подход к обучению смысловому чтению. Смысловое чтение – вид чтения, которое 

нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции 

универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и 

др.) выделены действия смыслового чтения, связанные с:  

 осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 определением основной и второстепенной информации;  

 формулированием проблемы и главной идеи текста.  

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать 

оценку информации, откликнуться на содержание.  

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части 

будут в структуре всех универсальных учебных действий:  

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 

школе;  

- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности;  

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря.  

В научной литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как различные 

комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически 

оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно-смысловые установки 

в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. Всем известны стратегии 

кластер, заполнение таблицы «Знаю - Хочу узнать – Узнал» и др. 

Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет 

отношение к выбору, функционирует автоматически на бессознательном уровне и 

формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения 

включает в себя приобретение навыков:  

 различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки;  

 распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие;  

 собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного смысла 

информации.  

По мнению Н.Н. Сметанниковой, стратегия — это план-программа совместной 

деятельности, в которой очень много учащийся работает самостоятельно под 

руководством учителя. В целом насчитывается около ста стратегий чтения, и согласно 

статистике, около 30-40 применяется в школе. Право выбора остается за учителем.  
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Мы знаем, что знания учащихся будут прочными, если они не механически заучены, 

а являются продуктом собственных размышлений и закрепились в результате творческой 

деятельности над учебным материалом. Можно придумать целую систему весьма 

нетривиальных заданий для самостоятельной работы с текстом учебника.   

К стратегиям смыслового чтения относятся технологии, направленные на развитие 

критического мышления учеников. Критическое мышление означает процесс соотнесения 

внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что 

можно принять, что необходимо дополнить, а что – отвергнуть. При этом возникают 

ситуации, когда приходится корректировать собственные убеждения или даже 

отказываться от них, если они противоречат новым знаниям.  

Технологии развития критического мышления, как и стратегии развития смыслового 

чтения направлены на формирование вдумчивого читателя, который анализирует, 

сравнивает, сопоставляет и оценивает знакомую и новую информацию.  

Следует отметить, что, работая над формированием функционально грамотного 

читателя, следует учитывать современные условия, в которых живут наши ученики. Речь 

идет о технологизации всех сфер жизнедеятельности. Обучение экранному чтению 

требует как теоретического переосмысления понятия чтения, так и создания новых 

методик обучения (новых технологий).  

При экранном чтении увеличивается значимость просмотрового, поискового видов 

чтения, а также роль отбора информации при повторном чтении.  

Сама структура электронного текста может быть представлена в виде гипертекста. В 

гипертексте направление чтения не обязательно линейно, как в тексте печатном. Экранное 

чтение производит переворот в широкой сфере коммуникации, ставя образ в один ряд с 

письмом, а экран со страницей письменного текста.  

Отсюда делаем вывод: школе необходимо научить детей работать не только с 

печатными, но и с электронными и аудио изданиями. Все это связано с таким понятием 

как функциональная грамотность – способность человека использовать умения чтения и 

письма в условиях получения информации из текста и в целях передачи такой 

информации. Это отличается от элементарной грамотности как способности личности 

читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие 

арифметические действия. В этом плане интересны слова Алвина Тофлера: «В 21 веке 

безграмотным будет считаться не тот, кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет 

учиться и переучиваться, используя умения читать и писать». 

 

 

 

 

3. Практическая часть 

3.1. Содержание исследовательского проекта 
В содержании исследования отражены проблемные вопросы, связанные с 

достижением личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Группа педагогов различных дисциплин, участвуя в серии семинаров, 

интегрирующих филологические, исторические и педагогические аспекты исследования и 

осуществляя самостоятельную работу различных видов исследовательской, методической 

и творческой деятельности искали ответы на следующие проблемные вопросы 

(приложение 6): 

 Какие педагогические проблемы могут быть решены с помощью книг и чтения? 

 Как определить уровень читательской компетенции школьников? 

 Каковы мотивы чтения школьников? 

 Как выявить читательские ориентиры старших школьников? 

 Как сложное содержание сделать более доступным и близким? 
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 Кого выбирают старшеклассники в качестве «героев нашего времени»? 

 Как использовать достопримечательности города в качестве креативного 

пространства для мотивации чтения? 

Эта деятельность педагогов нашего лицея осуществлялась в рамках 

дистанционного курса повышения квалификации. Семь человек успешно освоившие 

курс получили свидетельства (государственного образца) о повышении квалификации 

в размере 72 часов. 

Научное руководство исследовательской деятельностью осуществляла 

Галактионова Татьяна Гелиевна, д.п.н. проф. РГПУ им. А.И. Герцена, ведущими 

экспертами являлись Черняк Мария Александровна, д.ф.н. проф. РГПУ им. А.И. 

Герцена и Смолина Елена Викторовна, к.п.н.  начальник экспертного отдела 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

По завершении курсов три педагога были приглашены для очного участия в V 

Международной научно-практической конференции «Открытое образование. 

Педагогика текста: в поисках смыслов и ценностей» (Санкт-Петербург, 24-25 октября 

2013). 

Выступления С.Е. Залецкой, заместителя директора по УВР «Мониторинг уровня 

сформированности смыслового чтения» и А.Е. Шумляевой, учителя географии 

«Достопримечательности города в качестве креативного пространства для мотивации 

чтения» вошли в сборник научных статей и методических материалов, 

опубликованный по итогам конференции «На путях к новой школе».  

Ключевые компоненты проекта: 
 Модульный пакет. 

 Обучающие семинары. 

 Проектирование школьной среды. 

 Сопровождение участников проекта. 

 Поддерживающая инфраструктура проекта (сайт, информационный портал, 

интерактивные площадки). 

 Создание призового и дидактического фонда. 

 Проведение совместных церемоний и праздников. 

 Обобщение и распространение опыта в муниципалитете. 

Модульный методический пакет «Успешное чтение» и «Актуальное чтение», 

содержащий набор из нескольких методик для различных возрастных групп школьников. 

Каждая методика включает: 

 принцип отбора книг для рекомендации школьникам,  

 технологию приобщения к чтению с учетом возрастных   особенностей; 

 технологию обучения компетентному чтению в начальной, основной и средней школе; 

 диагностические методики для оценки эффективности проекта. 

Ведущие методы: 

 в начальной школе – игра; 

 в основной школе -  учебный проект; 

 в старшей школе – исследование. 

Модульный методический пакет представляет собой своеобразный «набор-

конструктор», на основе которого любое образовательное учреждение может 

выстроить свой авторский проект программы поддержки детского чтения. 

В проекте есть ресурсы для преподавателей практически всех школьных дисциплин, которые 

можно так или иначе связать с приобщением детей к чтению. Все учителя могут принять участие в 

реализации проекта. В конечном итоге, все мы ответственны за наших детей.  

READ & ART – программа для учителей музыки, изобразительного искусства, трудового 

обучения и, конечно, преподавателей начальных классов; 

ШКОЛА РЕКЛАМЫ КНИГИ – для преподавателей информатики, литературы; 

9 ТЕКСТОВ для самообразования – для преподавателей истории и обществознания; 



Муниципальный методический конкурс 2016 

84 

 

«Хорошее время читать» и СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ – для учителей начальной школы; 

Литературное квест-ориентирование – для учителей географии, литературы; 

Поэтри-слэм – для учителей иностранного языка; 

«Книга на сцене» - для педагогов дополнительного образования; 

«Литературные гостиные и посиделки» - для классных руководителей, библиотекарей и 

учителей литературы 

Проект предполагает обращение к различным источникам, включая лучшие 

образцы отечественной литературы (по материалам списка «100 книг по литературе и 

истории народов РФ»), знаковые произведения зарубежной литературы, книги 

современных авторов. 

Содержательная характеристика проекта определяется 5-тью блоками: 

диагностическим, функционально-прикладным, культурологическим, социо-

коммуникативным, рефлексивно-оценочным.  

Диагностический блок представляет рядом диагностических методик (приложение 

7), результаты которых являются поводом для моделирования индивидуального 

образовательного маршрута приобщения к чтению с опорой на наиболее сильные стороны 

личности школьника, доминирующие интересы и тип образовательной деятельности.  

Целевой доминантой функционально-прикладного блока является ключевая 

компетентность «умение учиться». Результаты в этой области могут быть описаны через 

такие действия как: озаглавить материал, составить план, составить тезисный плана, 

составить план-схему, подобрать аргументы в защиту позиции, подобрать аргументы к 

антитезису, выявить причинно-следственные связи, построить кластер, таблицу, выявить 

противоречия, оценить достоверность, сформулировать и аргументировать собственную 

позицию и др.  

Содержание культурологического блока программы составляют художественные 

произведения на русском и иностранных языках, дополняющие обязательный перечень 

программных текстов, литературные произведения, отражающие содержательные 

стороны предметных областей знания и позволяющие обогатить предметный контекст 

образно-художественным началом; а также научно-популярные произведения различной 

направленности. Формирование круга чтения строится в «зоне ближайшего читательского 

развития» школьника с учетом его актуальных потребностей и интересов. Общей 

тенденцией является переход от чтения адаптированных и переводных источников к 

работе с первоисточниками и оригиналами.  

Освоение социо-коммуникативного блока предполагает достижение таких 

метапредметных результатов как социальные навыки и проектная культура. При этом 

чтение фигурирует как инструмент и содержание коммуникативной и проектной 

деятельности, а сама деятельность соответственно является поводом для обращения к 

тексту, а значит и способом приобщения к чтению. Организационной формой данного 

блока является участие в различных проектах, имеющих прямое или косвенное отношение 

к чтению.  

Рефлексивно-оценочный блок ориентирован на развитие ряда общеучебных умений 

и навыков применительно к чтению, в частности: владение различными формами 

самоконтроля; определение проблем собственной учебной деятельности и установление 

их причины; постановка цели самообразовательной деятельности; определение наиболее 

рациональной последовательности действий по осуществлению самообразовательной 

деятельности.  

Преемственность в реализации проекта обеспечивается за счет согласованности 

основных целей каждого уровня обучения.  

Приобщение к чтению в начальной школе общего образования осуществляется на 

основе:  

- развития личности школьника, его творческих способностей, интереса к чтению, 

формирование желания и умения читать;  
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- воспитания нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к чтению;  

- освоения системы знаний, умений и навыков, обеспечивающих становление ученика как 

субъекта читательской деятельности;  

- охраны зрения детей;  

- сохранения и поддержки читательской индивидуальности ребенка.  

Основное общее образование. 

На этом уровне образования работа строится в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической 

деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Содержание проекта 

ориентировано не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию чтения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  

Проект на данном этапе образования направлен на реализацию следующих 

основных целей:  

- формирование целостного представления о мире, и в частности мире чтения, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах читательской 

деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной: 

дискуссии, проекты), опыта познания и самопознания на основе прочитанных 

произведений;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуального читательского 

маршрута с учетом профильного обучения.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути, 

актуализируется задача индивидуализации обучения. На этом этапе целенаправленное 

формирование круга чтения рассматривается как одна из эффективных форм 

предпрофильной подготовки.  

Отличительная черта проекта на этой ступени – направленность на формирование у 

учащихся навыков самообучения, способности к чтению для самостоятельной 

созидательной работы. Одним из основных средств достижения этих целей является 

выполнение каждым учащимся в течение учебного года персонального или коллективного 

проекта. Проект рассматривается как способ альтернативного образования и позволяет 

существенно расширить сферу познавательных интересов учащихся, обогатить их опытом 

совместной деятельности, продемонстрировать значение чтения в решении целого ряда 

актуальных личностно значимых и социальных вопросов. Доминирующий вид 

деятельности в приобщении к чтению – проектное творчество.  

Реализация проекта на завершающей ступени общего образования имеет ряд 

существенных структурных, организационных и содержательных изменений. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности читательского маршрута, его дифференциации и 

индивидуализации. Приобщение к чтению рассматривается как способ формирования, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. Принципиальным условием является обеспечение равных 

возможностей читательского самоопределения с учетом специфики выбранного профиля.  

Основной целью проекта на этом этапе образования является развитие критического 

мышления школьников, освоение различных когнитивных стратегий работы с текстом и 

навыка рефлексии, которые являются основными условиями проведения самостоятельной 

исследовательской работы по интересующей их теме с последующей защитой учебного 

исследования.  

Технологический алгоритм реализации проекта.  
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Для реализации указанных социальных требований необходимо усовершенствовать 

образовательную деятельность лицея в сфере приобщения к чтению. Совершенствование 

данной деятельности целесообразно проводить по следующим направлениям: 

- расширение объектов изучения (числа источников текста; числа аспектов культуры 

чтения);  

- определение проблем социально-педагогического характера, к решению которых 

необходимо подготовить учащихся через приобщение к чтению;  

- использование потенциала межпредметных связей для приобщения к культуре чтения;  

- использование возможностей самообразовательной деятельности в области чтения как 

компонента индивидуальной образовательной траектории школьника.  

Приобщение к чтению может осуществляться в рамках обязательных учебных 

предметов, факультативных и элективных курсов, внеклассной работы, 

самообразовательной деятельности учащихся.  

Взаимосвязь указанных видов образовательной деятельности обеспечивается 

ориентацией на общие педагогические цели, реализацией единых принципов организации 

образовательной деятельности, использованием общих образовательных технологий.  

Принципами организации образовательной деятельности являются принципы 

интерактивности, рефлексивности, нелинейности.  

Принцип интерактивности (или взаимодействия) предполагает такую организацию 

обучения, при которой освоение опыта учеником основано на взаимодействии между 

учащимся и предметом изучения, между учащимся и преподавателем; между учащимися.  

Принцип интерактивности позволяет учащимся самим выстраивать свои 

образовательные маршруты, чтобы преобразовывать информацию общего характера в 

личное знание.  

Принцип рефлексии ориентирует на развитие у учащихся способности самоанализа 

своей деятельности и результатов. 

Принцип нелинейности предполагает возможность выбора учеником 

последовательности и степени глубины освоения тех или иных материалов проекта.  

Реализация перечисленных принципов обеспечивается использованием следующих 

образовательных технологий: кейс-метод, «обучение в сотрудничестве», технология 

«Чтение и письмо для развития критического мышления», проектное обучение, «Дебаты», 

семиотические технологии.  

Названные образовательные технологии обозначают лишь общий педагогический 

подход в поиске оптимальных способов организации учебной и внеучебной деятельности 

школьников по приобщению к чтению, предполагая творческое осмысление и инициативу 

самих педагогов, в применении указанных технологий в конкретных условиях 

образовательной деятельности.  

Типовые задачи и задания, которые будет выполнять учащийся, представляют собой 

традиционные виды работы с текстом, соответствующие международным нормам и 

требования ФГОС.  

 Творческие задания и проекты обусловлены разнообразием индивидуальных 

интересов и способностей школьников.  

  

3.2. Механизмы реализации исследовательского проекта 

 

План мероприятий проекта  
 

Участники Мероприятия Сроки Тьюторы Ответственные 

Педагоги  Методический 

семинар «Актуальное 

чтение:  

24 сентября 

2013 года 

Залецкая С.Е., 

заместитель директора 

по УВР 

Сизова О.Н., 

заместитель 

директора по 
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школьная программа 

достижения успеха в 

обучении». 

УВР 

1-11 классы, 

педагоги, 

родители 

Организационные 

линейки 

25 сентября 

2013 года 

Классные 

руководители 

Савина Т.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Родители 

учащихся 1-11-х 

классов 

Родительские 

собрания 

28 сентября 

2013 года 

Классные 

руководители 

Савина Т.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Педагоги Семинар-практикум 

«Стратегии 

смыслового чтения и 

работа с текстом» 

8 октября 

2013 года 

Залецкая С.Е., 

зам.директора по УВР 

Упадышева 

Е.Ю. и 

Мезенцева Н.Н., 

учителя 

русского языка и 

литературы 

1-6 классы Проект «Хорошее 

время читать» 

1 этап: 11-

12 октября 

– декабрь 

2013 года 

2 этап: 

январь – 

апрель 2014 

года 

учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка  

литературы 

Румянцева А.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

Мезенцева Н.Н., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

3-4 классы Диагностика «Хочу-

могу-делаю» 

7- 10 

октября 

2013 года 

учителя начальных 

классов 

Румянцева А.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

5-6 классы Игра «По страницам 

любимых книг» 

Октябрь 

2013 года 

учителя русского 

языка  литературы 

Соловьева С.А., 

старшая вожатая 

7-8 классы «Школа рекламы 

книги» 

7 октября- 

20 декабря 

2013 года 

учителя информатики Соколов Н.А., 

учитель 

информатики 

9 классы Литературное квест-

ориентирование «По 

родному городу идем» 

11 октября 

2013 года 

Учителя географии, 

литературы 

Шумляева А.Е., 

учитель 

географии 

9 классы Технология «Список» Октябрь 

2013 года 

классные 

руководители 

Савина Т.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

10-11 классы 

(соц-

гум.профиль) 

Технология «От текста 

к тексту» 

октябрь-

декабрь 

2013 года 

учителя 

обществознания 

Богданова Е.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

1-11 классы Проект «Read&Art» октябрь-

декабрь 

2013 года 

учителя изо, музыки, 

технологии 

Сизова О.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

1-11 классы, 

педагоги, 

родители 

Хит-парад «Горячая 

десятка» 

7-25 

октября 

2013 года 

19-21 

классные 

руководителя 

Залецкая С.Е., 

заместитель 

директора по 

УВР 
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апреля 2014 

года 

5-11 классы Приз детской 

признательности 

«Открытие планеты 

книг» 

январь – 

март 2014 

года 

старшеклассники  Брагина Ю.В., 

педагог-

организатор 

Театральные 

кружки 

Фестиваль «Книга на 

сцене» 

Февраль –

март 2014 

года 

руководители 

театральных кружков 

Савина Т.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

1-11 классы, 

педагоги, 

родители 

Литературные 

гостиные «Встреча с 

писателем» 

в течение 

года 

 н. руководители, 

учителя русского 

языка и литературы 

Бронникова Т.К., 

заведущая 

библиотекой 

2-11 классы «Поэтри-слэм» Февраль 

2014 года 

учителя иностранного 

языка 

Кудряшова Л.П., 

учитель 

английского 

языка 

Педагоги, 

родители, 

общественность 

Педагогический совет 

«Формирование 

смыслового чтения – 

необходимое условие 

развития 

метапредметных 

компетенций» 

11 февраля 

2014 года 

Сизова О.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Соколов Н.А., 

директор 

1-11 классы, 

педагоги, 

родители, 

общественность 

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальное чтение: 

вызовы 

современности» 

22 апреля 

2014 года 

Руководители 

подпрограмм 

Сизова О.Н., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

3.3. Целевые индикаторы и показатели мониторингового исследования 
Выявить эффективность формирования читательской компетенции поможет 

следующая система индикаторов: 

Целевые индикаторы Показатели 

Эффективность для 

учащихся 

- повышение эмоционального, психологического благополучия; 

- рост количества обучающихся, пользующихся услугами 

информационно-библиотечного центра, рост количества 

читающих; 

- удельный вес численности школьников, вовлеченных в 

проектную деятельность; 

- положительная динамика освоения учащимися основных 

общеобразовательных программ, развитие личностных качеств; 

- повышение качества знаний; 

- повышение уровня активности, самостоятельности 

обучающихся; 

- увеличение количества победителей и повышение качества 

участия способных и высокомотивированных детей в различных 

творческих конкурсах и олимпиадах всех уровней. 

Эффективность для 

родителей (законных 

представителей) 

- высокая степень информированности о реализации проекта и 

его результатах; 

- положительная оценка деятельности лицея, педагогов со 
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учащихся стороны родителей; 

- готовность и желание родителей взаимодействовать с 

образовательным учреждением; 

- использование родителями разнообразных форм, методов, 

средств приобщения детей к чтению. 

Эффективность для 

педагогов 

- положительный психологический климат в коллективе; 

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- расширение педагогических возможностей; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

 - личностный и профессиональный рост; 

- самореализация и моральное удовлетворение. 

Обобщенные показатели социальной эффективности проектных мероприятий 

(функционирование учреждения), связанных с развитием чтения 

 
Параметр Критерий Показатели 

Социальная 

необходимость 

(значимость) 

Влияние услуг 

учреждения на 

развитие чтения  

 

Соответствие количества и качества 

услуг программным задачам развития 

чтения и повышения культурной 

компетентности читателей. Соответствие 

количества и уровня 

квалифицированности персонала 

интересам (жизненным проблемам) 

пользователей.  

Социальная полезность  

 

 – социализация: мера использования 

знаний и навыков, полученных в  

учреждении, в повседневной жизни;  

– социальная коммуникация: влияние 

контакта с учреждением на расширение 

круга социальных контактов и 

социального участия, связанного с 

чтением;  

– рекреация: влияние контактов с 

учреждением на компенсацию усталости 

от пребывания в рутинных ситуациях.  

Социальная 

привлекательность  

 

 – удовлетворенность пользователей 

услугами учреждения;  

– удовлетворенность пользователей 

результатами контактов с учреждением в 

повседневной жизни.  

Социальная 

необходимость 

(значимость)  

 

Влияние 

характеристик 

учреждения на 

работу персонала  

 

Соответствие нормативным 

требованиям:  

– количества и квалификации персонала 

учреждения;  

– организации труда и качества 

управления;  

– технологической оснащенности.  

Социальная полезность  

 

 Повышение уровня 

квалифицированности персонала. 

Технологическая модернизация 

учреждения. Расширение степени 

участия персонала в управлении 

учреждением и взаимодействий с 
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пользователями.  

Социальная 

привлекательность  

 

 Удовлетворенность:  

– содержанием работы, занимаемой 

должностью;  

– социокультурным климатом в  

учреждении;  

– отношениями с пользователями;  

– общественным мнением в отношении 

учреждения или проекта.  

Социальная 

необходимость 

(значимость)  

 

Влияние 

функционирования 

учреждения или 

реализации  

проекта на 

внешнюю 

социокультурную 

среду  

В повседневной жизни: поддержание 

программного уровня развития чтения и 

культурной компетентности читателей за 

пределами учреждения. В общественном 

мнении: участие персонала учреждения в 

пропаганде чтения и необходимости 

повышения уровня культурной 

компетентности.  

Социальная полезность  

 

 В повседневной жизни: участие в 

локальной культурной политике 

развития чтения. В общественном 

мнении: систематическое включение 

проблем чтения в сферу повседневного 

внимания общественности.  

Социальная 

привлекательность  

 

 В повседневной жизни: повышение 

интереса потенциальных пользователей 

к чтению и связанных с ним видов 

социальной активности. В общественном 

мнении: участие в формировании 

благоприятного образа просвещенного 

читателя.  

Социальная ценность  

 

Социальная 

востребованность  

 

Корреляция между ростом численности 

пользователей и рационализацией 

деятельности учреждения.  

 Социальная 

оценка  

 

Корреляция между отношением к 

чтению в общественном мнении, 

степенью удовлетворенности 

пользователей работой учреждения и 

персонала – своей деятельностью в его 

рамках. 

Построение и измерение (оценка) показателей социальной эффективности 

учреждения или проекта, связанных с чтением, предполагает сбор информации, 

содержащей количественные, качественные и поддающиеся рейтинговой оценке данные. 

 

Характеристики данных для построения и измерения (оценки) показателей 

социальной эффективности учреждения (проекта), связанного с развитием 

чтения 
Количественные данные Качественные 

данные 

Рейтинговые данные 

Количество: 
– услуг учреждения 

из нормативного перечня; 

– персонала учреждения 

– сочетание услуг из 

нормативного 

перечня; 

– квалификация 

– качество услуг; 

– уровень культурной компетентности 

пользователей; 

– уровень культурной 
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(в том числе 

распределение по 

квалификационным 

признакам); 

– пользователей (в том 

числе распределение по 

уровням обучения); 

– персонала, занятого в 

социальном участии; 

– читателей, занятых в 

социальном участии; 

– потенциальных 

пользователей 

 

персонала; 

– интересы 

пользователей; 

– круг социальных 

контактов 

пользователей; 

– организация труда 

в учреждении; 

– объективные 

данные 

пользователей 

 

(профессиональной) компетентности 

персонала; 

– степень использования читателями 

знаний, полученных из книг, в 

повседневной жизни; 

– удовлетворенность пользователей: 

• услугами учреждения 

• результатами пользования услугами 

учреждения в повседневной жизни 

– удовлетворенность персонала: 

• содержанием работы, занимаемой 

должностью; 

• социальным климатом и руководством 

учреждения; 

• отношением общественного мнения к 

профессии и учреждению; 

– технологическое оснащение в 

соотношении с нормативными 

требованиями; 

– участие персонала в делах управления 

учреждением; 

– участие персонала в привлечении 

читателей и организации их социальной 

активности. 

 
 

Количественные данные получаются с использованием методов:  

– анализа документов;  

– опросов, связанных с объективными данными респондентов.  

Качественные данные получаются с использованием методов:  

– анализа документов;  

– опросов персонала учреждений и пользователей;  

– изучения общественного мнения.  

Рейтинговые данные получаются с помощью методов:  

– экспертных опросов;  

– опросов пользователей и персонала учреждений;  

– изучения общественного мнения.  

 

3.4. Система оценки результатов реализации педагогических задач 

проекта 
1) Получение информации о состоянии образовательных достижений в приобщении 

к чтению. 

2) Выявление изменений в приобщении к чтению. 

3) Определение факторов, оказывающих влияние на состояние образовательных 

достижений в приобщении к чтению. 

Образовательные достижения в приобщении к чтению (по Т.Г. Галактионовой) 

представляют собой: 

1) личностные результаты – сформированность ценностного отношения к чтению; 

совершенствование читательских навыков; развитие эстетического вкуса; формирование 

развивающего круга чтения; 

2) метапредметные результаты – умение эффективно использовать различные 

источникам; объективно оценивать достоверность и значимость информации; освоить 

опыт проектной деятельности; 
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3) предметные результаты – уровень усвоения материала, достаточный для 

продолжения обучения в этой области и решения определенного класса проблем в 

социальной практике; 

формирование опыта достижений в социально значимых видах деятельности – в 

олимпиадах, конкурсах, тематических книжных выставках, читательских форумах. 

Приоритетом в приобщении к чтению является достижение интегративных 

результатов: 

- личностное самоопределение учащегося в отношении чтения, 

- формирование собственной читательской позиции, 

- способность самостоятельного решения проблем в различных сферах жизни и 

деятельности через чтение. 

В процедуре оценки образовательных достижений учащихся в приобщении к 

чтению должны учитываться такие современные тенденции совершенствования системы 

оценки, как: 

- переход от количественной оценки результатов к качественной оценке процесса; 

- дополнение когнитивного предмета оценки фактором аффективной составляющей 

образовательных достижений; 

- изменение характера оценки: от единовременного измерения к комплексному 

измерению; 

- учет динамики индивидуальных достижений на основе самооценки; 

- дополнительно к оценке индивидуальных достижений введение оценки 

группового достижения: оценки умений работать в коллективе, а также оценки 

результатов групповой работы; 

- повышение мотивации учащихся в процессе контроля образовательных 

достижений. 

Целесообразным инструментарием оценки образовательных достижений учащихся в 

приобщении к чтению является портфолио (накопительная система образовательных 

достижений); регламентированная или свободная самооценка (оценочные листы, резюме, 

эссе); критериально-рекомендательный фокус-контроль.  

Жизнеспособность проекта определяет решение двух весьма актуальных задач: 

 успешность ученика  

 эффективность учителя.  

Рассмотрим последовательно каждое из этих направлений оценочной деятельности.  

Успешность ученика 

 Категория «успешности» в данном случае определяется уровнем личностных, 

метапредметных и предметных результатов, которые достигает учащийся в процессе 

своего участия в проекте. 

Успешность обучения очень емкое понятие, которое складывается из внешней 

оценки учителями, родителями результатов учебной деятельности ребенка, 

эффективности используемых педагогами способов достижения учебных целей и, что 

немало важно, собственной удовлетворенности учащихся учебным процессом и 

результатами учения. При реализации данного проекта мы не рискуем говорить об 

успеваемости (хотя, как следствие и отсроченный результат, это вполне реально). На 

данном этапе нас, в первую очередь, интересуют психологические критерии успешности 

обучения: 

 положительная динамика развития  

 положительная мотивация к обучению,  

 положительное отношение к лицею,  

 сохранение познавательного интереса.  

Вряд ли ученика, который не любит школу и не хочет учиться, можно назвать 

успешным. Реализация проекта должна быть направлена на то, чтобы в процессе участия в 

нем ученик сумел преодолеть свой страх, затруднения, растерянность, 
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неорганизованность. Логично предположить, что в этом случае, школьник будет 

испытывать удовлетворенность собой и своей деятельностью. Скорее всего этот «опыт 

успеха» повысит не только его социальную адаптированность, но и самооценку  

Эффективность учителя 

Эта достаточно абстрактная категория в последнее время получила весьма 

конкретные характеристики. Они отражены в таких документах как:  

- Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности 

педагогического работника образовательного учреждения – аттестация педагогических 

работников  

- Локальных актах «Об утверждении Критериев оценки качества труда учителей 

государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» – оценка качества труда учителя  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». – критерии профессионального соответствия.  

Рассмотрим, какие возможности предоставляет учителю работа в проекте и как это 

отражается на его профессиональном становлении.  

Аттестация педагогических работников предполагает оценку успешности педагога 

по таким показателям как: 

 проведение открытых учебных занятий или уроков,  

 создание собственных методических разработок,  

 участие во внедрении инновационного проекта (продукта),  

 разработка собственного электронного ресурса и его размещение в сети Интернет,  

 написание научной статьи.  

Все перечисленные позиции нашли свое отражение в организации проекта 

«Актуальное чтение: ресурс развития». Проведенная учителем педагогическая 

диагностика является материалом для собственного педагогического исследования. 

Замысел проекта становится поводом для активизации взаимодействия с родителями. 

Старт и финал проекта – отличный шанс для оригинального и содержательного открытого 

события. Планирование и проектные материалы – хороший ресурс для собственных 

методических разработок. Портфель читателя – как способ индивидуального 

педагогического сопровождения читателя-школьника является красивой инновационной 

методикой, которая дополняет и развивает традиционные формы «Читательских 

дневников». Обсуждение книг может стать содержанием читательского блога класса и 

рассматриваться как актуальный электронный ресурс, разработанный и поддерживаемый 

учителем для воспитательных и образовательных целей своей педагогической 

деятельности. Это лишь небольшой перечень очевидных «бонусов», но каждый учитель 

всегда найдет свои «плюса» и возможности. В целом это дает основание утверждать, что 

наш проект не только способствует повышению качества образования, но и дает новый 

стимул деятельности учителя. 

 

3.5. Ресурсное обеспечение проекта 
Ресурсное обеспечение проекта определяется временными, технологическими, 

информационными и кадровыми возможностями лицея. 

Для реализации проекта есть необходимые и достаточные условия и ресурсы.  

Программные документы.  

1) Развитие читательской компетенции является одним из приоритетов нового 

образовательного стандарта:  
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 Начальная школа: Междисциплинарная программа «Чтение и работа с 

информацией»  

 Основная школа: междисциплинарная учебная программа «Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом»;  

 Старшая школа: междисциплинарная программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование исследовательской и проектной культуры.  

2) Признание ключевой роли школьного этапа образования в документах 

Национальной программы поддержки и развития чтения, где школа рассматривается как 

основной институт, формирующий будущие поколения читателей.  

3) Активизация внимания к проблеме содержания чтения в связи с поиском путей 

формирования и развития российской идентичности в рамках президентской инициативы 

«100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации» 

рекомендуемых выпускникам современной школы к самостоятельному чтению и 

осмыслению.  

4) Целенаправленная политика по сохранению и развитию русского языка, 

реализуемая в рамках программы «Русский язык как государственный»,  

Научно-методические ресурсы: 

 учеными и педагогами Санкт-Петербурга накоплен значительный опыт в 

исследовании чтения как социально-педагогического феномена (РГПУ 

им.А.И.Герцена, магистерская программа «Социально-педагогические технологии 

развития культуры чтения», директор д.п.н., проф. Галактионова Т.Г.);  

 имеется методологическая база, сформированная научной школой Педагогики 

текста (СпбГУ, зав.кафедрой непрерывного филологического образования и 

образовательного менеджмента д.п.н., проф. Казакова Е.И.);  

 есть опыт успешного использования возможностей современных образовательных 

ресурсов: организация сетевого взаимодействия (Дневник.ру), проведение видео- 

конференций с регионами РФ (Фонд поддержки образования), руководство и 

проведение дистанционных курсов (Школьная лига Роснано).  

 Наличие соответствующих учебно-методических комплексов: «Учимся успешному 

чтению»: рабочие тетради для 1-4 классов и книга для учителя «Учим успешному 

чтению» (Издательство «Просвещение», 2011 год, серия «Работаем по новым 

стандартам»).  

Кадровые условия и ресурсы. 
Уровень квалификации педагогических и руководящих работников ОУ должен 

соответствовать современные требованиям, предъявляемым к педагогическим 

работникам. Одним из важнейших условий успешной реализации проекта 

выступает непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

В целях повышения профессиональной компетентности сотрудников ОУ, 

реализующих проект, необходимы: 

 повышение общекультурной компетенции педагогов (гуманитарной культуры), 

независимо от преподаваемого предмета; 

 повышение научно-теоретической компетентности в области профессиональной 

литературы, источниковедения; 

 повышение информационной культуры («медиакультуры»); 

 повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями восприятия учащимися текстов, психофизическими проблемами, 

возникающими у современных школьников при работе с информацией из разных 

источников; 

 повышение методической компетентности по вопросам отбора и использования 

различных технологий, методов и приемов работы с читателем-школьником. 
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Реализация проекта не требует переподготовки учителей, а подразумевает углубление, 

расширение и/или уточнение ряда составляющих профессиональной компетентности. 

Для этого в лицее в рамках реализации подпрограммы «Непрерывного 

многоуровневого развития профессионализма учителей лицея» организованы и 

проводятся: 

 Лекции по литературе, краеведению. 

 Лекции по проблемам современной информационной культуры. 

 Методические семинары «Информационно-библиотечный центр лицея: новые 

ресурсы, возможности, направления сотрудничества». 

 Семинары-практикумы «Информационная культура современного учителя» и 

индивидуальные консультации для учителей силами педагогов-наставников из 

числа работающих в лицее. 

 Заседания МО и кафедр, проблемных групп с повесткой дня, включающей 

проблему детского чтения и пути ее решения. 

 «Неделя педагогических технологий» (открытые уроки, демонстрирующие 

решение в практической деятельности насущных педагогических проблем, в том 

числе – проблемы детского чтения; открытые внеклассные мероприятия и 

мероприятия методических объединений и кафедр, демонстрирующие подходы к 

решению проблемы чтения через внеклассную работу и дополнительное 

образование. 

 Экскурсии в музеи, поездки в театр с последующим обсуждением на МО 

направлений взаимодействия с ними. 

Разработка проекта по приобщению к чтению предполагает участие широкого круга 

специалистов, которые составят рабочую группу разработчиков программы. В состав 

такой группы следует включить библиотекаря, психолога, руководителей методических 

объединений и кафедр, специалистов по дополнительному образованию, воспитательной 

работе, представителей администрации, социальных партнеров, родителей.  

Финансовые условия и ресурсы. 
Как показывает опыт, реализация проекта не требует дополнительного 

финансирования. Любой программа в составе проекта и проекта в целом могут быть 

успешно реализованы в тех финансовых условиях, в которых функционирует ОУ. 

Единственным исключением является необходимость дополнительного 

финансирования призового фонда ряда творческих мероприятий. Это финансирование 

может происходить за счет привлечения спонсорских средств. 

Программы, для реализации которых необходимо использование «чужих» площадок 

и привлечение специалистов не из числа сотрудников лицея, реализуются на основе 

социального взаимодействия (социального партнерства) без дополнительного 

финансирования.  

  Материально-технические условия и ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение реализации проекта должно обеспечивать 

обучающимся: 

- возможность свободного доступа к ресурсам медиатеки (информационно-библиотечного 

центра); 

- возможность свободного доступа к сетевым ресурсам, необходимым для реализации 

интеллектуально-творческих заданий и самообразования; 

- доступа к ИКТ для проектирования и организации индивидуальной и групповой работы; 

- технические возможности выпуска лицейских печатных и электронных изданий. 

При реализации проекта используются те материально-технические условия, 

которыми обладает сегодня ОУ: компьютерные классы, медиатека, кабинеты 

информатики и ИКТ, учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными 

комплексами. При этом именно проект, нацеленный на развитие информационной 
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культуры и читательской компетентности школьников, демонстрирует 

важность эффективного использования «технопарка» ОУ и оперативного его обновления. 

  Психолого-педагогические условия 
Реализация проекта актуализирует важность: 

- учета психофизических особенностей читателей-школьников; 

- учета индивидуальных потребностей и образовательных запросов учащихся, 

включенных в проект; 

- внимания к разным группам учащихся, вовлеченных в проект (одаренные дети, 

учащиеся с ограниченными возможностями; дети из социально неблагополучных семей). 

Мы считаем целесообразным привлечение сотрудников психолого-медико-

социального сопровождения в качестве консультантов при решении возникающих 

проблем, в частности: 

- участившихся логопедических проблем, затрудняющих работу с читателем-школьником; 

- психологических проблем (например, дезадаптация, агрессивное поведение), при 

решении которых можно и/или необходимо развивать читательский опыт школьников, 

опираться на этот опыт; 

- проблем взаимопонимания в семье, при решении которых организация семейного 

культурного досуга (в том числе – семейного чтения) может сыграть решающую роль. 

      Для этого в лицее в рамках реализации программ комплексного психолого-

педагогического сопровождения организованы и проводятся: 

 Работа с личностным портфолио, в которое включаются разделы самообразования 

(непрограммного чтения). 

 Индивидуальные консультации для подростков по организации досуга (включая 

интересное чтение). 

 Индивидуальные консультации для одаренных детей и их родителей.  

 Составление совместно с учителями-предметниками аннотированных списков 

рекомендованной литературы для детей, испытывающих проблемы в общении, а также 

учащихся с ограниченными возможностями. 

 Диагностика сформированности читательских компетенций, предпочтений и т.д. 

Главная идея проекта, заключается в использовании внутренних ресурсов 

образовательного процесса для достижения новых образовательных результатов.  

 

3.6. Риски реализации проекта 
Наш первый опыт по представлению проекта родителям и коллегам-учителям 

позволил выявить ряд проблем:  

1. Не все родители убеждены, что чтение необходимо для полноценного развития ребенка.  

2. Многие родители не считают нужным тратить на чтение ребенка свое личное время.  

3. Часть родителей смущает необходимость привлечения к проекту разных членов семьи 

(особенно если семья неполная)  

4. Некоторые родители затрудняются принимать участие в разговоре с ребенком о чтении, 

так как не могут вспомнить и назвать любимые книжки своего детства.  

5. Беспокойство родителей вызывает возможная дополнительная нагрузка, которая 

потребуется ребенку для чтения и выполнения творческих заданий проекта.  

6. Отдельных родителей не устраивает необходимость определенной публичности в 

выражении своих читательских предпочтений.  

Пожалуй, это основные проблемы, которые нам удалось зафиксировать (не считая 

необходимости материальных трат на приобретение для ребенка Портфеля читателя).  

Наверно их список можно было бы продолжить, но и этого вполне хватает, чтобы 

понять: даже такое «благое дело» как сохранение и развитие детского и семейного чтения 

для многих не является очевидным и безоговорочным благом. Напротив, оно нуждается в 

объяснении, обсуждении, уговаривании и воодушевлении самых, казалось бы, 

заинтересованных в этом деле людей – родителей.  
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Мы воспользовались известной в проектной деятельности методикой «Зеркало 

прогрессивных преобразований» и попытались найти решения этих проблем (приложение 

8). 

Каждый учитель имеет свои секреты для превращения родителей в своих 

сторонников и единомышленников. Педагоги лицея попробовали ими воспользоваться. 

Но главное – важно было объяснить, что дело не в том – сколько в семье родителей, а 

какие они. И даже если ребенок живет с одной бабушкой, это все равно его семья и 

разговор о книгах не менее важен, чем об оценках и школьных завтраках. Да, книгами сыт 

не будешь, но именно духовный голод порой толкает наших детей на самые 

необдуманные поступки. Прав был Я. Корчак, говоря: «Задача книги – облегчить, 

ускорить познание жизни, а не заменить его». Это мы и попробовали объяснить 

родителям. У нас это получилось, тем более, что среди них есть очень приличные люди, 

которые были благодарны за повод вспомнить свое детство, достать из книжного шкафа 

любимые книги и окунуться в ни с чем не сравнимую радость близости с собственным 

повзрослевшим ребенком. 

 

3.7. Организация управлением реализации проекта 
                                                  

 № 

  

Категория участников 

проекта 

Содержание деятельности 

 

  

1 

  

Учащиеся 1-11   

классов 

 

-  Реализуют проект путем личного и командного   

участия в его составляющих; 

-  создают (самостоятельно и под руководством   других 

участников проекта) интеллектуально-творческие 

«продукты»; 

-  проводят оценку, выдвигают предложения по   

совершенствованию отдельных проектов. 

  

2. 

  

 

Педагоги 

 

-  Разрабатывают и реализуют отдельные проекты   в 

составе творческих групп и индивидуально; 

-  помимо проектных групп по наименованию проектов 

планируется создание специальной группы диагностики 

эффективности   проекта. 

  

3. 

  

 

Родители 

 

-  Оказывают поддержку учащимся младших классов при 

реализации проекта; 

-  помогают учащимся в отборе, систематизации, анализе 

и презентации материалов; 

-  выступают в роли общественных экспертов   

достижений учащихся (интеллектуально-творческих 

работ); 

-  непосредственно участвуют в конференции, линейках, 

собраниях; 

- являются членами жюри в конкурсах, защитах проектов; 

-  вносят свои предложения по корректировке 

проекта (через родительские собрания). 

  

4. 

  

Другие сотрудники   

лицея 

 

-  Участвуют в техническом обеспечении проекта; 

-  выступают    в роли общественных экспертов, участвуя 

в публичных мероприятиях. 

  

5. 

  

 

Администрация 

 

-  Создает ресурсное обеспечение проекта; 

-  разрабатывает управленческие технологии   встраивания 

проекта в циклограммы лицея (расписание, календарный   

план, сетевое взаимодействие, план реализации «Годового 
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круга праздников и традиций») 

- осуществляет руководство проектом заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

  

6. 

  

 

Научно-методическая   

служба  

 

-  Разрабатывают методику учета достижений   учащихся, 

учитывая положения, изложенные в федеральных 

документах (в первую очередь ФГОС нового поколения); 

-  сопровождают процесс содержательной разработки   

проекта; 

-  координируют работу учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования и 

воспитательной службы, участвующих в   реализации 

проекта; 

-  организуют внутрикорпоративную учебу   

педколлектива по вопросам, связанным с воспитанием 

читателя-школьника, привлекают   к проведению учебы 

ведущих специалистов в области детской литературы, 

детского   чтения, информационной культуры 

школьников; 

-  обобщают и распространяют опыт. 

  

7. 

  

 

Воспитательная   

служба 

 

-  Организует события проекта; 

-  разрабатывает сценарии проведения публичных 

мероприятий; 

-  разрабатывает отдельные составляющие проекта; 

-  обеспечивает поиск социальных партнеров для 

реализации проекта; 

-  осуществляет включение учащихся в социально   

значимые муниципальные, региональные, всероссийские 

проекты, связанные с популяризацией   чтения. 

  

8. 

  

 

Служба психолого-

медико-социального 

сопровождения 

 

-  Обеспечивает личностное сопровождение учащихся, 

включенных в проект; 

-  принимает активное участие в той части проекта, 

которая обеспечивает сопровождение одаренных детей; 

-  оказывает консультативную помощь педагогам по 

психолого-педагогическим и логопедическим проблемам, 

соприкасающимся с   проблемой детского чтения. 

  

9. 

  

 

Другие   

образовательные 

учреждения (вузы-

партнеры); 

 

культурно-

просветительские   

центры, библиотеки 

 

-  Выступают в роли научных консультантов; 

-  реализуют совместные программы воспитания   

читателей-школьников и упрочения традиций семейного 

чтения; 

-  проводят независимую экспертизу качества 

интеллектуально-творческих «продуктов», созданных 

участниками проекта; 

-  участвуют в проведении событий проекта; 

-  консультируют разработку стратегий воспитания   

читателей-школьников. 

  

3.8. Предъявление и описание результатов исследовательской 

деятельности 
Старт проекту был дан на организационных собраниях и линейках, родительских 

собраниях. Информационные стенды запестрели рекламными проспектами, зазывающими 

принять участие в различных мероприятиях. На сайте лицея появилась страничка проекта 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Galich/school3/DocLib46/Forms/AllItems.aspx.  

http://www.koipkro.kostroma.ru/Galich/school3/DocLib46/Forms/AllItems.aspx
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Там представлены методические материалы для педагогов, родителей, учащихся, 

организовано место для обратной связи и возможности прислать свои работы на конкурс.  

Пространственная среда лицея претерпела изменения. Появились площадки для 

реализации творческого потенциала всех участников проекта – видеозал, 

импровизированная сцена у фонтана, художественная галерея.  

С целью ознакомления и выбора педагогами приемлемых для них технологий 

развития чтения, мы проводим обучающие семинары, интерактивные практикумы, 

педсоветы, где более подробно рассматриваются и предлагаются для использования в 

образовательном процессе различные технологии и стратегии развития чтения. 

        Младшие школьники включились в проект «Хорошее время читать». Каждый из них 

получил «Портфель читателя». Это личный документ, который помогает ребѐнку расти и 

совершенствоваться как Читателю, позволяет продемонстрировать его читательскую 

компетентность, отражает круг его «актуального» и «ближайшего чтения. 

 А проведенная Неделя литературного чтения способствовала пополнению рядов 

читающей публики.  
Анализ итогов апробации «Портфеля читателя» позволил зафиксировать, что основным 

пространством для его использования стали уроки литературного чтения, внеклассные 

мероприятия, индивидуальные консультации и занятия в группах продленного дня. Все 

педагоги участники апробации отметили соответствие заданий «Портфеля читателя» ФГОС, 

возрастным и психологическим особенностям каждого возрастного периода, занимательный и 

развивающий характер. В ходе работы с заданиями «Портфеля» учителя отмечали увеличение 

посещений библиотеки, в том числе и взрослыми членами семей. Осмысленное чтение 

становилось поводом для общения детей с родителями. Педагогов радует, что в работе над 

заданиями из «Портфеля читателя» возникает возможность совместной творческой 

деятельности детей и родителей. Отмечается всплеск интереса к прикладному творчеству 

после чтения произведений. 

Задания, представленные в «Портфеле читателя», носят самый разнообразный характер. 

По мнению учителей, они развивают универсальные учебные действия. Личностные – 

формирование внутренней позиции; самостоятельный выбор произведения. Регулятивные – 

контроль и оценивание своих действий; проявление самостоятельности, инициативности. 

Коммуникативные – отображение предметного содержания, передача информации, создание 

рекламы книги среди одноклассников. Познавательные – использование знаково-

символических средств, выполнение логических операций, анализ, обобщение. Учитывая 

различные каналы восприятия, подобное разнообразие заданий дает возможность вовлечь в 

процесс чтения учеников разного уровня.  

Ряд критических замечаний позволил сделать вывод о необходимости усиления 

практических рекомендаций по проведению занятий, использованию диагностических 

методик, организации педагогического сопровождения читателя-школьника. 
Определяя место «Портфеля читателя» в образовательном процессе начальной школы, 

можно с уверенностью сказать, что его целесообразно использовать на любых уроках, где есть 

необходимость вдумчивой работы с текстом книги. Портфель может быть хорошим способом 

организации внеклассного чтения, работы в библиотеке, воспитательных событий класса, 

занятий в группах продленного дня.  

Главное назначение «Портфеля»:  

 для ребенка: организовать и систематизировать его читательскую деятельность.  

 для учителя: помочь педагогу воплотить в жизнь идею надпредметных программ 

«Чтение и работа с информацией», «Развитие универсальных учебных действий».  

 для родителя: привлечь внимание к необходимости специальных действий по 

приобщению ребенка к чтению; создать повод для совместного прочтения и 

обсуждения той или иной книги. 

Учащиеся 7-9-х классов приняли участие в программе «Школа рекламы книги», а 

старшеклассники создают свои буктрейлеры  – анонсы на книги в виде коротких 

видеороликов, клипов, которые включают в себя самые яркие моменты книги или в том 
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или ином виде визуализирует ее содержание. Руководят этой программой учителя 

информатики. 

На уроках обществознания и литературы успешно реализуется методика «От текста 

к тексту», где старшеклассники приобретают умения, которыми наделяют 

квалифицированного читателя в современном образовательном сообществе.  

А учителя литературы, географии, провели литературное квест-ориентирование «По 

родному городу идѐм». 

Участниками игры стали сборные команды учащихся 8-9 классов лицея. Перед 

игрой школьники провели углубленную исследовательскую работу по изучению жизни и 

творчества галичских писателей и поэтов. Руководители проекта заранее определили 

маршрут игры и указали географические координаты тех объектов, которые ребятам 

нужно посетить, перемещаясь по городу при помощи GPS-навигатора. 

Группы игроков получили индивидуальные маршрутные листы. Задача ребят – не 

только найти заданные точки, но и выполнить определенные задания исходя из текста 

книг, прочитанных заранее. Команды, выполнившие задания, делали пометки в своем 

путевом листе.  

Содержание заданий было различным. Например, нужно найти соответствие между 

отрывками из произведений местных поэтов и писателей и портретами этих авторов; 

восстановить произведение по его отрывкам; узнать литературного героя; найти в 

произведениях сведения о происхождении названий улиц и памятных мест в городе и т.д.  

На последней станции маршрута все команды собрались вместе. Точкой сбора стала 

беседка на Горе Балчуг – место расположения древних городищ Галича, откуда 

открывается прекрасный вид на город у синего озера. Здесь командам было предложено 

участие в поэтическом слэме. 

 Поэтический слэм – это публичное соревнование чтецов, в котором презентация 

текста играет едва ли не самую важную роль.  

Представители от каждой команды читали любимые стихи галичских поэтов, а 

зрители наслаждались этим чтением и оценивали выступления чтецов. 

После поэтического слэма мы подвели первые итоги игры и вручили участникам 

литературного квеста памятные призы.  

На завершающем этапе игры каждая команда оформила результаты своей работы в 

виде брошюры, электронной презентации или публикации.  

Итоги проекта показали, что ребята, участвующие в игре, не только получают новые 

знания из различных сфер жизни и предметных областей. При реализации квест-проекта 

создаѐтся ситуация, в которой необходимы навыки поиска, анализа, обобщения, синтеза 

новой информации, и, конечно же, навыки общения и командной игры, где «один за всех 

и все за одного». Через игру ученики приобретают навыки общения с разными 

социальными группами населения, находят нужную информацию, решают проблемы 

сообща, привлекая разных людей. Это учит школьников культуре общения, умению 

отвечать на самые неожиданные вопросы в ходе защиты результата полученного 

исследования. Игра готовит человека, владеющего современными технологиями. 

Данная технология позволяет сделать процесс обучения действительно актуальным, 

личностно-значимым, интересным и творческим, в какой-то мере даже азартным. 

Всех нас объединили увлекательные встречи с книгами: театральные постановки 

«Книга на сцене», литературные гостиные и посиделки. 

А участники интерактивного литературного шоу «Поэтри-слэма» смогли 

посостязаться на лучший художественный перевод текстов с языка оригинала. Это шоу 

подготовили и провели учителя иностранного языка. Они выпустили брошюру с этими 

переводами, а совсем недавно состоялась презентация новой брошюры и очередное 

поэтическое состязание. 

 Подведение итогов первого года реализации проекта проходило на научно-

практической конференции «Актуальное чтение: вызовы современности» в Дни науки 
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лицея. Там были вручены «Призы детской признательности «Открытие планеты книг». 

Детское жюри подвело итоги голосования и вручило их тем людям, которые, по мнению 

ребят, приобщили их к чтению. 

А ещѐ в нашем лицее появился уголок чтения «Наша «Золотая полка», именно на 

конференции наши педагоги презентовали свои любимые книги, посоветовали их 

прочесть ребятам и поставили их на «Золотую полку». И теперь каждый желающий может 

в любое время взять, сесть в уютное кресло и почитать, что наши ребята и делают это с 

удовольствием. 

Но чтобы оценить эффективность этого процесса, нам необходима была помощь 

психолого-социальной службы. 

Для выявления читательских предпочтений, определения уровня читательских 

компетенций нами была проведена большая диагностическая работа. 

В ходе исследования мы определили критерии читательской компетентности, и 

пришли к выводу о необходимости повышения уровня их текстовой деятельности 

посредством включения в образовательный процесс обучения технологиям и стратегиям 

чтения, позволяющим обеспечить позиции компетентностного подхода.  

Мониторинг читательской компетенции учащихся лицея наши психологи 

осуществляют по двум направлениям.  

2) Психологический мониторинг развития  навыка смыслового чтения и 

общей осведомлѐнности. 

Общая осведомлѐнность – это общие знания о мире, кругозор детей. Хорошего и 

высокого уровней общей осведомлѐнности, навыка чтения возможно достичь, если 

ребѐнок много читает.  

Для определения уровня развития навыка чтения и общей осведомлѐнности у 

учащихся нашего лицея мы проводим три диагностических среза: в начальной школе (2-3 

классы), у младших подростков (5-6 классы), у старших подростков (8-9 классы). Для 

диагностики мы используем методику Л.А.Ясюковой и субтест «Общая осведомлѐнность» 

теста Амтхауэра.  

Результаты исследований сформированности смыслового навыка чтения 

свидетельствуют о положительной динамике у школьников в зависимости от возраста: 

40% пятиклассников и 71% девятиклассников имеют выше среднего уровень навыка 

чтения. Но наблюдается отрицательная динамика уровня общей осведомлѐнности от 5 к 9 

классу: 40% пятиклассников имеют уровень осведомлѐнности выше среднего, среди 

учащихся 9 классов -  только 29%. 

Во втором направлении диагностики – педагогическом мониторинге 

литературных предпочтений, ценностей современных читателей, приняли участие не 

только учащиеся, но и их родители, и педагоги. 

 Был сформирован диагностический пакет методик для всех участников. 

 Учащиеся начальных классов по методике «Вижу – читаю – думаю – понимаю» 

показали низкую беглость чтения (от 74 до 76% учащихся не выполнили норму объѐма 

прочитанного), но при этом продемонстрировали хорошую и высокую степень понимания 

содержания текста (только 1% учащихся не выполнил норму). 

 Таким образом, к обучению в основной школе учащиеся лицея обладают 

недостаточной беглостью осознанного чтения, что является фактором, тормозящим 

читательскую активность и, в целом, снижает уровень общей осведомленности 

школьников. Чтобы решить данную проблему, необходимо больше читать. Как это 

сделать? Мы решили сначала выявить литературные предпочтения наших лицеистов. 

Опрос учащихся 5-9 классов позволяет констатировать следующее: самыми 

значимыми и предпочитаемыми средствами информации являются  нтернет и 

телевидение (предпочитают от 64 до 100% учащихся), книгу выбирают только 36%; 

больше всего из жанров литературы привлекает фантастика; большинство учащихся 
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самостоятельно выбирают, что им читать. А что же выбирают наши школьники для 

свободного чтения?  

Весь коллектив объединила программа «Горячая десятка». Своеобразный хит-

парад был составлен теми, кто пожелал поделиться с другими людьми своими 

впечатлениями о прочитанных книгах. 

Стоит обратить внимание на то, что часто выбор литературы для чтения 

происходит под влиянием читательской моды, как следствие широкой рекламы или на 

волне интереса к видеопродукции, произведения которой неоднократно 

экранизировались. 

Всем известна истина: если в семье не читают родители, то не читают и дети. 

Воспитывая грамотного компетентного читателя, мы, взрослые, должны начать с самих 

себя. Поэтому в рамках проекта в лицее было проведено исследование «Современный 

читатель в поисках смыслов и ценностей», участниками которого стали не только 

учащиеся, но родители и педагоги. 

Все участники выборки единодушно считают, что в первую очередь необходимо 

формировать духовные, нравственные ценности. Эти ценности, безусловно, можно найти 

в книгах: так считает 100% опрошенных. В каких книгах? Педагоги и родители называют 

произведения русской классики. Учащиеся добавляют к ним произведения современной, 

зарубежной, а также специальной литературы. Многие респонденты отмечают, что им не 

хватает свободного времени для прочтения книг. 

В результате проведенных исследований мы пришли к выводу, что читательская 

компетентность должна целенаправленно формироваться на всех ступенях образования. 

Организатором этого процесса должны стать не только учителя словесности, но и все 

остальные педагоги, преподающие разные учебные дисциплины, посредством включения 

в образовательный процесс различных технологий, приѐмов и стратегий текстовой 

деятельности. В этот процесс должны активно включаться и родители, которые являются 

главными трансляторами ценностей для своих детей.  

 

4. Заключение. 
Участвуя в реализации проекта, учителя оказались в роли педагогов-исследователей. 

Эта позиция, требовала не только понимания реалий современного образования, но и 

умения соответствующим образом выстраивать свою педагогическую деятельность, с 

опорой на лучшие традиции поддержки и развития детского чтения. Союзниками и 

партнерами учителей стали библиотекари, родители, школьные психологи, и что самое 

ценное – учащиеся. 

Давая оценку проекту, учителя отмечали его актуальность, соответствие требованиям 

новых ФГОС, а также его новизну в сфере учебно-методических разработок, 

посвящѐнных проблемам реализации метапредметных программ. В качестве сильных 

моментов были названы интересные диагностические методики, простые и легкие в 

обработке, позволяющие оценить  нтернет е и метапредметные достижения учащихся в 

чтении.  

Учителя отмечали ценность методических рекомендаций по организации проектной 

деятельности на материале широко известных программ: «Хорошее время читать», 

«Книга на сцене», «Книга на уроке», «Читательские крестики-нолики», «Read&Art», 

«Литературное квест-ориентирование», «Школа рекламы книги» и др. Подробное 

пошаговое описание, советы по организации работы позволили даже начинающим 

педагогам реализовать идею проекта в конкретных классах. 

Учителя отмечали, что благодаря практическим советам легко смогли организовать 

как ежедневную работу в поддержку чтения, так и итоговые занятия по прочитанным 

книгам. Интересная информация о значимости чтения помогла при проведении 

родительских собраний и педагогических советов. 
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Установлено, что эффективность социально-педагогического взаимодействия в 

приобщении школьников к чтению определяется рядом условий, к которым относится: 

актуализация проблемы приобщения к чтению на уровне всех заинтересованных сторон; 

формирование потребности в преобразовании сложившейся ситуации в отношении чтения 

школьников; согласование позиций и ожиданий всех участников взаимодействия; 

выявление имеющегося потенциала и опора на сильные стороны в решении проблем 

приобщении к чтению; определение допущений и факторов риска в вариативных формах 

взаимодействия; коллективное планирование и поиск привлекательных форм социально-

педагогического взаимодействия для всех участников; своевременное фиксирование 

качественных и количественных показателей путем получения обратной связи со стороны 

участников. Ведущая роль в этих условиях принадлежит открытой, диалогической 

позиции всех участников взаимодействия. 

Проблема чтения находится в настоящее время в зоне особо пристального 

внимания.  Ведь именно чтение – залог успеха в обучении, одно из средств 

самореализации и активного взаимодействия с окружающим миром, один их способов 

получения удовольствия в духовной сфере.  

Идет интенсивный поиск новых эффективных путей приобщения к чтению 

современных школьников. Одним из таких путей и стал проект «Актуальное чтение: 

ресурс развития», реализуемый в нашем лицее и сегодня. Мы не остановились на 

достигнутом, предложенные в ходе реализации проекта методики, диагностики, техники, 

стратегии приобщения детей к чтению вошли в практику работы наших педагогов, 

которые используют их теперь уже постоянно. 

О секрете успеха реализации проекта наши педагоги рассказали в телерепортаже, 

представленном на областной телерадиокомпании «Русь» . 

В результате работы над проектом мы получили следующие общие выводы: 

1. Чтение учащихся связано с уровнем внимания к проблеме чтения в учебном заведении. 

При целенаправленном обучении чтению и пониманию текста по специально 

подготовленной методике, проводимой педагогом-методологом чтения, качество 

понимания текста возрастает в среднем по группе на один уровень. Продолжительность 

курса занятий – 4 недели. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Таким образом, работа над 4 

текстами в течение 4 недель может способствовать некоторому исправлению ситуации с 

качеством чтения и понимания текста. 

2. Чтение с экрана привлекательно не для всех учащихся. Слабочитающие школьники 7 и 

8 классов, которые еще читают шепотом или помогают себе движением пальца по строке, 

не выбирают экранное чтение текста, т.к. оно для них является очень сложной задачей. 

Они выбирают чтение с листа как более привычный способ. 

3. Начальный уровень понимания художественных текстов составляет менее 50 %, 

нехудожественных – 30 %. Такое качество понимания текстов отражается в слабой 

успеваемости школьников. Целенаправленная работа поднимает средний уровень 

понимания до 75 %. 

4. Плохо успевающие учащиеся являются нечитателями. Их характеризует слабая 

интеллектуальная активность, невнимательность, медлительность, неумение 

сосредоточиться, самостоятельно работать, отсутствие интереса к познавательной и 

учебной деятельности. У них крайне бедный словарный запас и слабые навыки 

правописания. 

5. Скорость, количественные и качественные характеристики чтения зависят от 

обучаемости учащихся, от их учебного стиля и психологических характеристик, в первую 

очередь, мотивации, самостоятельности, самооценки, отношения к дополнительной 

учебной деятельности. 

6. Предложенная учащимся работа увлекала их в большинстве случаев, т.к. показала им 

реальные способы улучшения качества понимания, мотивировала продолжать работу в 

предложенном стиле. 
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Вывод, который лежит на поверхности: не читают дети там, где взрослые ничего не 

делают или делают не то, что нужно. Там же, где работает продуманная система 

воспитания, взращивания читателя, где есть «умные взрослые», там дети читают, читают с 

удовольствием хорошие книги, соответствующие их возрасту и развитию.  

Надпредметный характер проекта стал основой инновационной деятельности лицея 

в решении задач приобщения к чтению подрастающего поколения. Проект стал 

органичным компонентом программы развития лицея, ориентированным на сильные 

стороны данного педагогического коллектива. 

Не существует единственно верного или самого лучшего способа обучения, 

делающего человека компетентным. Конечно, представленные технологии и стратегии 

развития чтения лишь некая часть того, что разработано и применяется сегодня. Но, как 

отмечал К.Д. Ушинский «Опыт перенять нельзя, перенять можно лишь идею». Главное 

понять, что чтению надо учиться и чтению надо учить.  
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Пояснительная записка 

2015 год, согласно Указу Президента России, был объявлен Годом литературы. 

Одна из самых главных задач Года литературы – повысить читательскую активность. 

Читать – это должно быть «модно», современно, актуально. Предложено сделать многое: 

провести всероссийские и международные фестивали, творческие конкурсы и смотры, 

молодежные акции, литературные собрания. 

Учащиеся нашего образовательного учреждения тоже являлись активными 

участниками всевозможных мероприятий,  конкурсов, выставок, которые проводились в 

рамках Года литературы. 

Ежегодно учащиеся принимают участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по литературе «Осенний марафон», в общероссийской предметной олимпиаде 

по литературе «Олимпус». 

Учащиеся 5-9 классов представили свои работы во Всероссийском конкурсе 

«Откроем книг страницы». Каждому участнику было предложено поработать над 

созданием книжной иллюстрации к любимому произведению или создать новый образ 

литературного героя. Все работы получились  яркими, эмоциональными. Юные 

художники-иллюстраторы пытались раскрыть  глубину художественного произведения. 

Ребята выполнили иллюстрации к басням И.А. Крылова,  к русским народным сказкам, к 

сказке М. Гаршина «Сказка о жабе и розе» и к сказкам А.С. Пушкина, к повести А. Грина 

«Алые паруса». 

Ежегодно ребята принимают участие в различных конкурсах чтецов. 

В рамках образовательного проекта «Актуальное чтение» учащиеся 5-6 классов 

продолжают сотрудничать с городской библиотекой. «Для зверей приятель я хороший», – 

так называлась поэтическая композиция, посвященная 120-летию со дня рождения Сергея 

Есенина. Ребята услышали стихотворения поэта о «братьях меньших». Таких поэтических 

текстов у С. Есенина было написано не больше десятка, но в каждом звучит такая любовь 

и нежность, такое сострадание к животным, что ребята не могли этого не почувствовать. 

Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией, музыкальным оформлением. 

Учащиеся 5в класса стали активными участниками мероприятия «Бегущая 

словесная строка». Г.А. Степанюк своим эмоциональным рассказом, который 

сопровождался демонстрацией художественных книг, иллюстрациями, мысленно 

перенесла ребят в далекое прошлое, чтобы увидеть первые рукописные книги, первую 

библиотеку, а точнее хранилище книг, чтобы представить тяжелый труд писца и 

прикоснуться к берестяным новгородским грамотам. Материал мероприятия был связан 

не только с уроками литературы, но и с уроками истории. И рассказ Галины Анатольевны  

невольно прерывался дополнениями учащихся, которые успешно демонстрировали свои 

знания. Задавали ребята и вопросы по содержанию, что наводит на мысль – слушают, 

слышат, размышляют. Настоящим чудом стало прикосновение детских рук к настоящему 

папирусу. Подведением итога мероприятия стали индивидуальные выступления 

учащихся, а оценивал их в этот раз не учитель русского языка и литературы, а сотрудники 

библиотеки. Многие ребята испытывали настоящее волнения, но все выступили успешно. 
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С улыбками на лицах, с пятерками в дневниках ребята прощались, но не навсегда, а лишь 

до скорой новой встречи. 

Всех мероприятий и не перечислить. 

Год литературы – это доброе начало. Год литературы — удачный старт для того, 

чтобы вернуть России статус самой читающей страны мира. Мы знаем, что учащиеся 

лицея читали, читают и будут читать, и их жизнь станет намного интереснее. 

Хочется поделиться методическими разработками уроков по литературе в 5, 6 

классе, которые были проведены в Год литературы. 

Сказка-быль «Кладовая солнца» М. Пришвина была переиздана в Год литературы, 

так как события произведения происходят в послевоенное время (2015 год – 70-летие 

В.О.В). Юные герои дают возможность современному юному читателю увидеть то 

трудное время через художественное слово, учат быть внимательными, терпимыми к 

близкому человеку, учат ценить дружбу. 

2015 году исполнилось 160 лет со дня рождения В.М. Гаршина. Литературная 

сказка В.М. Гаршина «Сказка о жабе и розе» дает каждому учителю прекрасную 

возможность научить ребят видеть и чувствовать красоту, дарить ее, наслаждаться ей. 

Герои сказки помогают  правильно раскрыть понятие «счастье». 

Урок по литературе всегда требует от педагога большой и целенаправленной 

подготовки. Уже с пятого класса педагог значительное внимание на уроке  уделяет  работе 

с текстом: анализ всех основных эпизодов сюжета, словесная характеристика персонажей, 

анализ художественных особенностей и анализ стилистических особенностей. Основная 

задача учителя – это овладение школьниками богатейшими выразительными средствами 

художественных текстов. 

Учащиеся пятого – шестого классов отличаются своим ярко выраженным 

эмоциональным поведением, подвижностью, непосредственностью, открытостью. Они 

достаточно легко «выходят» на активную беседу с педагогом на любом этапе урока. 

Однако очень важно расположить учащихся к данной форме работы. 

Яркий, насыщенный демонстрационный материал, выставки книг, работа с 

иллюстрациями – это материал, который дает возможность учителю заинтересовать, 

увлечь учащихся; показать красочный мир литературы; преемственность с уроками 

начального звена. 

        Данные методические разработки представлены с элементами технологии 

проблемного диалога (ФГОС). Учитель имеет возможность использовать побуждающий 

или подводящий диалоги, активную беседу, работу с иллюстрацией, работу со словом, 

межпредметные связи (русский язык, истоки, история, ИЗО, музыка). 

Побуждающий диалог подводит детей к той же мыслительной работе, которую 

выполняет учѐный. На этапе постановки проблемы учитель создаѐт проблемную 

ситуацию, а затем произносит специальные реплики для осознания противоречия и 

формулирования проблемы учениками. На этапе поиска решения учитель побуждает 

учеников выдвинуть и проверить гипотезы. Таким образом, побуждающий диалог 

позволяет ученикам угадать противоречие и проблему, гипотезу и еѐ проверку. 

Подводящий диалог опирается на логическое мышление учеников. На этапе 

постановки проблемы учитель пошагово подводит их к теме урока, а на этапе поиска 

решения выстраивает логическую цепочку к новому знанию. Можно сказать, что 

подводящий диалог прокладывает к теме или знанию прямую и почти безошибочную 

дорогу. На этапе воспроизведения (проговаривания) знаний ученики должны создать 

продукт и представить его классу. Иными словами, от каждого школьника требуется 

самому и по-своему выразить новое знание. Понятно, что выполнять такую работу дети 

будут только по специальному заданию учителя. Оно так и называется – продуктивное, 

потому что предлагает ученику создать простой продукт (схема, иллюстрация, мини-

сочинение). 
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К средствам обучения относится не только учебник, но и наглядные и технические 

средства, опорные схемы, карточки, раздаточный материал. При проблемно-диалогически 

обучении из роль меняется. 

Результаты применения технологии 
Предметные результаты проблемного диалога – качественные знания. Их 

приобретение достигается за счѐт использования центральных компонентов технологии: 

методы постановки проблемы обеспечивают познавательную мотивацию, методы поиска 

решения – подлинное понимание материала, продуктивные задания – осознанное 

воспроизведение. Традиционная же методика не даѐт полноценного усвоения учебного 

материала: сообщение темы не вызывает к ней интереса, сообщение знания не 

гарантирует его понимания, репродуктивные задания оборачиваются бессмысленным 

зазубриванием. Исходно разное качество знаний приводит к тому, что после проведения 

проблемного диалога материал закрепляется быстро и легко, а после традиционного урока 

нередко приходится всѐ объяснять заново. 

Метапредметные результаты проблемного диалога – универсальные учебные 

действия (общеучебные умения), которые делятся на три группы: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные. В становление познавательных действий каждый 

компонент технологии вносит свой вклад. Побуждающий диалог развивает творческие 

умения осознавать противоречие и формулировать проблему, выдвигать и проверять 

гипотезы. Подводящий диалог формирует логические умения сравнивать, анализировать, 

обобщать. Оба вида диалога и все продуктивные задания развивают речь. Обязательное 

использование опорного сигнала формирует знаковые умения. Коммуникативные 

действия осваиваются преимущественно за счѐт варьирования форм обучения. Поскольку 

проблемно-диалогические методы и продуктивные задания позволяют работать и в парах, 

и в группах, школьники учатся слушать другого, договариваться, распределять роли. 

Регулятивные действия формируются благодаря центральным компонентам технологии. 

Методы постановки проблемы развивают целеполагание, поскольку проблема – это и есть 

цель урока открытия нового материала. Методы поиска решения учат планированию и 

контролю, потому что учебное открытие можно спланировать, а открытое знание нужно 

сверять с учебником. Продуктивные задания стимулируют оценивание, так как именно 

этого действия требуют созданные учениками схемы или сочинѐнные стихи. Что касается 

традиционной методики обучения, то познавательные умения здесь формируются 

существенно хуже, коммуникативные – слабо, а регулятивные не развиваются вообще. 

Личностные результаты проблемного диалога – становление характера, мотивов, 

ценностей. Позиция активного деятеля, а не созерцателя воспитывает такие черты 

характера, как инициативность, смелость, трудолюбие. Роль творца, а не исполнителя 

усиливает познавательную мотивацию учения, ценность творческой деятельности. 

Отношения сотрудничества, а не подчинения формируют доброжелательность и уважение 

к людям. Традиционное же обучение способствует возникновению пассивной жизненной 

позиции, нарастанию недовольства учением и школой. Таким образом, технология 

проблемного диалога действительно обеспечивает достижение установленных 

результатов и является эффективным средством реализации ФГОС. 

Данные уроки были проведены в рамках Недели педагогических технологий в 2014-

2015, 2015-2016 учебные годы. На открытых уроках присутствовали педагоги 

образовательных учреждений города, администрация МОУ лицея №3, родители, классные 

руководители. Ими дана положительная оценка проведенных уроков: активная позиция на 

уроке даже тех ребят, которые не всегда готовы к диалогу, открытие новых знаний (на 

уроках литературы это часто познание нравственных ценностей через образы главных 

героев) через столкновение разных точек зрений (мнения одноклассников), выход на 

жизненный опыт учащихся (обязательно положительный), «выход учебного материалы на 

пределы урока» (межпредметные связи), развитие устной речи (полные ответы), умение 
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аргументировать, умение работать в малой группе, интересные творческие домашние 

задания. 

Тема урока: «Герои их Счастье в сказке В.М. Гаршина «Сказка о жабе и розе» (урок 

внеклассного чтения) 

 

Цель урока –  повышение уровня восприятия художественного слова через 

анализ литературной сказки. 

Задачи:                                                                                                                                    

а) образовательные: развивать умение работать с художественным текстом, развивать 

умение видеть жанровые признаки литературной сказки; 

б) развивающие: развивать навык выразительного чтения, воображение и устную речь  

монологическую учащихся; развивать умение мотивировать свой ответ; развивать навык 

работы в паре; 

 в) воспитательные: воспитывать уважение к художественному слову, бережное и чуткое 

отношение к текстам художественной литературы, способствующих формирование 

нравственных ценностей 

         Участники: учащиеся 5-ого класса 

          Подготовительная работа: подготовить карточки-раздатки для работы паре, для 

индивидуальной работы,  распечатать ключевые (опорные) слова для классной доски, 

подобрать музыкальное сопровождение, подобрать иллюстрации для выставки  (работы 

учащихся). 

       Оборудование: книги с текстами сказки, раздаточный материала (распечатан на 

каждого, для пары), иллюстративный материал (рисунки детей),  портрет писателя, 

ключевые слова, магниты, ноутбук. 

 

 

 

 

 

Ход урока: 

    

1. Организационный момент: 

– Ребята, посмотрите в парах друг на друга и подарите улыбку однокласснику, 

подарите ваши улыбки мне. Я улыбнусь нашим гостям. Очень хочется, чтобы 

улыбки были на ваших лицах после этого урока. 

2. Присоединение к теме урока (выход на «ключевые слова» и тему урока): 

– Я позволю напомнить вам, ребята, что 2015 год был годом литературы. За год 

было организовано и проведено огромное количество интереснейших массовых 

мероприятий, выставок, встреч, конкурсов. Во многих конкурсах принимали 

участие и вы, сейчас хочется поздравить ребят, которые стали победителями и 

призерами в последних конкурсах (вручение дипломов). 

2015 год был юбилейным для многих книг и их авторов: 

150 лет – «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла 

90 лет – «Бармалей», «Доктор Айболит» К. И. Чуковского 

 75 лет –  «Тимур и его команда» А. Гайдара  

 60 лет – «Дядя Степа – милиционер» С. В. Михалкова 

200 лет со дня рождения писателя П. Ершова 

155 лет со дня рождения А.П. Чехова 

135 лет со дня рождения А. Грина 

160 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина 

– Свою сказку «Сказка о жабе и розе» он написал, когда ему было 29лет. 

Хорошо известно, что любой человек может открыться для окружающих в своих 

«Герои и их Счастье в сказке В.М. Гаршина «Сказка о жабе и розе» 
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делах или поступках, во время беседы или разговора. Мы постараемся открыть для 

себя писателя через художественное слово. 

– Как Вы думаете, о каком читателе мечтает любой писатель или поэт? 

– Если вы были такими читателями, то справитесь с первым моим заданием и 

сможем сформулировать тему нашего урока. 

– Ознакомьтесь самостоятельно  с высказывания известных философов, ученых, 

писателей, выражения народной мудрости (пословицы и поговорки) и определите, 

с какие понятия звучать в прочитанной вами сказке. 

Самостоятельная работа учащихся (3мин) 

КАРТОЧКА: 

3) Ненависть доброту не любит. (Русская пословица) 

4) Не потому мил, что красив, а красив, потому что мил. (Русская пословица) 

5) Радуясь счастью другого – ты приумножишь свое счастье. Античный афоризм. 

6)  Любовь приносит красоту, а злоба безобразие. Ж.Ж. Руссо. 

7)  Тому тяжело, кто помнит зло. (Русская пословица) 

8) Любовь есть сила жизни. Л.Н. Толстой.  

Во время проверки ребята выбирают карточки с опорными словами из своих 

конвертиков на рабочем столе. 

– Ребята, а посмотрите, пожалуйста, на слова, неслучайно я выбрала два цвета 

(красный и черный) для опорных слов. Почему? 

+Эти понятия противоположны. 

+ Это слова – антонимы. 

– Если, эти слова противоположны друг другу по своему значению, что словно 

происходит между ними… 

+ Борьба 

+Сражение 

+Поединок  

– А что это за слова, вспомните уроки русского языка. 

+ Слова-синонимы. 

3. Актуализация опорных знаний учащихся: 

а) слово учителя: 

Одного высказывания и одного понятия мы не коснулись, ему как бы не нашлось 

пары. 

+ Счастье. 

  На фоне музыки – мелодия Антона Григорьевича Рубинштейна: 

 – Счастье – такое знакомое слово! Но что такое счастье, в чем оно? 

Об этом спорили и спорят до сих пор мыслители, писатели и просто люди. 

Каждый вкладывает в это слово свое понимание. Кто не мечтает о счастье? 

Всеволод Михайлович тоже мечтал о счастье, о счастливом детстве. По 

каким-то причинам мать ушла из семьи, когда мальчику было 5 лет. Ее не было 

несколько лет, он  очень переживал расставание с матерью. Возможно поэтому, 

мальчик рос  очень впечатлительным.  

Его супруга Надежда Михайловна была врачом. В дверь их квартиры часто 

раздавался стук даже по ночам. Надежда Михайловна не могла отказать ни 

извозчику, ни бедной служанке, а Всеволод Михайлович провожал ее к больным и 

ждал у дверей. Он не мог видеть, как по-нищенски живут эти люди, как на 

сдавленных старых кроватях спят голодные и больные  несчастные дети. 

Б) подводящий диалог с элементами активной беседы: 

– Кто не мечтает о счастье?! А что такое счастье для Вас?  

– Когда Вы чувствуете себя счастливыми?! 

                  – О счастье мечтали и герои его сказок и рассказов В.М. Гаршина.  

Образ Розы  
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– Кто из героев этого произведения, на ваш взгляд, мечтает о счастье?! (мнения 

детей) 

– Наверно, для каждого из них счастье – это что-то особенное… 

– Вспомните, в какое пространство мы попадаем с вами с первых страниц 

сказки? 

+ Автор переносит своего читателя в цветник. 

– Что вы можете о нем сказать? 

+ Цветник был запущен, дорожки заросли, деревянная решетка была растащена 

ребятами для игры деревенскими ребятами, краска совсем облезла.  

– Что было индивидуальностью старого цветника, почему он нисколько не 

стал хуже? 

+ На его почве выросло много разных цветов, которые стали его украшением. 

+ Здесь распустилась роза. 

– Одним из заданий при самостоятельном чтении было задание подготовить на 

выразительное чтение эпизод, когда мы видим, как распускается роза. Я бы 

хотела его услышать. (проверка проходит под музыкальное сопровождение – муз. 

Мелодия Антона Григорьевича Рубинштейна) 

– Как вы думаете, почему роза распускается утром? 

– Счастлива ли роза сейчас? 

– Что значит счастье для нее? 

+ Счастье – жизнь. 

+ Счастье – дарить свою красоту миру. 

– Постарайтесь вспомнить, сколько дней было отведено для жизни розе? 

+ Только три дня. 

– Как об этом говорить автор, зачитайте текст. 

– Молодцы! А почему в этот цветник уже давно никто не заходил?! 

+ Маленький мальчик, который ухаживал за ним, заболел. 

– Подумайте, что сближает роскошную розу и мальчика Васю?! 

+ Они молоды. 

+ В какой-то степени они одиноки. 

+ Они умеют радоваться, а значит, могут подарить радость другим. 

+Жизнь каждого из них коротка. 

– До тех пор, пока Вася был здоров, он действительно часто приходил в свой 

цветник. Выберите слова или словосочетания, через которые мы бы смогли 

увидеть, чем мальчик занимался в свободное время. 

– Ему все было интересно. Он радовался, искренне, по-детски всему новому.  

Каждому из этих героев предстоит поединок с чем или с кем?! 

+ Роза борется с жабой, а Вася – с болезнью. 

– А за что эти поединки? 

+ За жизнь. 

Образ Жабы 

– Какое впечатление произвела на вас жаба?  

–А вот вам и второе задание: выберите из предложенных действий только те, 

которые совершала жирная старая жаба (можно подчеркнуть) 1 мин 

–А ведь в жизни этого персонажа тоже есть место счастью! Но в чем оно 

заключается? 

+ Сладко поесть. 

+ Насытить свое брюхо. 

– Очень хочется услышать и представить эпизод «Первое знакомство жабы и 

розы» (чтение вслух). 

– Что же такое странное зашевелилось в жабьем сердце? 

+ Желание съесть розу. 
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+ В ее сердце зародилась ненависть, злость. 

+ Желание убить прекрасное. 

– Читатели прошлых лет чаще всего говорили: «Жаба показана злой». 

Постарайтесь подобрать другие имена прилагательные, чтобы подчеркнуть 

характер, особенности ее поведения. 

+ Жестокая, коварная, черствая, завистливая, грубая, безжалостная, 

бесчувственная, бессердечная… 

– Как розе удастся избежать смерти от безобразных лап жабы? 

4. Итог урока. Рефлексия. 

– Господь словно услышал молитву розы и помог ее. Мне кажется, что многие из 

вас ожидали совершенно другой финал, вы ждали финала как в волшебной сказке. 

Правда?! 

Что кажется непонятным вам в этой литературной сказке?! 

+ Почему все-таки умер мальчик Вася? 

+ Розу засушили. Разве так надо поступать с красотой?! 

+Для кого-то непонятно, кто победил в поединке. 

– А вы перечитайте последнюю микротему сказки еще раз (самостоятельное 

чтение) 

– Кто же победил в поединке добра и зла?! 

– В чем заключается победа Розы? 

+Кроткий мальчик в последние минуты своей жизни смог вдохнуть аромат 

роскошной розы.  

+Ее счастьем было дарить красоту, она подарила ее мальчику. 

+ Розу не выбросили, а засушили и сохранили в книге. Это память о мальчике, это 

воспоминания. 

  

– Добро и зло всегда присутствует и в нашей жизни. Как сделать так, чтобы 

всегда побеждала любовь, красота, доброта?! Наверно, надо начать с себя. А 

мне хочется познакомить вас с такой притчей: 
                  Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную истину. 

— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один 

волк представляет зло — зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь… 

Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду, истину, доброту, 

верность… 

       Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 

мгновений задумался, а потом спросил: 

— А какой волк в конце побеждает? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил… 

– Как вы думаете, что ответил старый индеец? (мнения учащихся) 

– Побеждает тот волк, которого ты прикармливаешь.  

Очень хочется, ребята, чтобы Вы прикармливали доброго, чуткого, 

заботливого, отзывчивого волка. 

 

 

 

 

Цель урока –  составление литературного портрета героя через 

художественное слово, выявление особенностей отношения Насти и Митраши 

друг к другу. 

Задачи:                                                                                                                                    

а) образовательные: развивать умение работать с художественным текстом, 

развивать умение составлять литературный портрет героя; 

«Нелегкая судьба Насти и Митраши» по сказке-были М. Пришвина 

«Кладовая солнца» 
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б) развивающие: развивать навык выразительного чтения, воображение и устную 

речь  монологическую учащихся; развивать умение мотивировать свой ответ; 

развивать навык работы в паре; 

 в) воспитательные: воспитывать уважение к художественному слову, бережное и 

чуткое отношение к текстам художественной литературы, способствующих 

формирование нравственных ценностей. 

         Участники: учащиеся 6-ого класса 

          Подготовительная работа: подготовить презентационный материал, выставку 

книг писателя, распечатать ключевые (опорные) слова для классной доски 

(составление литературного портрета героя), подобрать иллюстрации для карточек 

индивидуальной работы, подобрать материалы для индивидуального сообщения. 

       Оборудование:  учебники, выставка книг, презентация, распечатки с 

иллюстративным материалом, опорные слова для классной доски, ноутбук, экран, 

магниты. 

 

Ход урока: 

 

1. Организационный момент (психологический настрой): 

- Ребята, пожалуйста, помассируйте пальчиками мочки ушей (несколько секунд), а 

теперь потрите ладошками друг о друга (несколько секунд). Вы, наверно, 

почувствовали тепло. Психологи, советуют выполнять такое упражнение, если вам 

предстоит работать умственно или если вы устали.  

2. Слово учителя. Актуализация опорных знаний учащихся: 

а) образ автора 

– Он говорил: «Для иных природа — это дрова, уголь, руда, или дача, или просто 

пейзаж. Для меня природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши 

человеческие таланты» или «Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, 

то сам виноват» или «Чудеса не в сказке о живой воде и мертвой, а настоящие, как 

он совершаются везде и всюду и во всякую минуту нашей жизни, но только часто 

мы, имея глаза, их не видим, имея уши – не слышим». 

– Как вы думаете, кто этот человек? (назовите фамилию, имя, отчество).  

– Эти высказывания вы не слышали раньше, почему же  так уверены, что их 

автором является Михаил Пришвин? (ответы учащихся) 

– Вчера, 4 февраля, исполнилось 142 года со дня рождения М. Пришвина. Его 

называли волшебником и колдуном, сказочным Берендеем. Он понимал птичий 

язык и движение листвы, каждой травинки и цветка. Секрет его колдовства – в его 

удивительной зоркости, когда в каждой малости открывается интересное и 

значительное. Вспоминая свое детство, Пришвин писал, как часто он «уходил на 

охоту за перепелками, скворцами, соловьями, бабочками. Ружья тогда у меня не 

было. Моя охота была в находках». 

– В каком году было написано его произведение «Кладовая солнца»? 

+ В 1945 году. 

 – За это долгие годы книга неоднократно переиздавалась многими издательствами. 

К 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне издательство 

Альфа-книга выпускает серию лучших классических произведений для детей и 

юношества. Как вы думаете, почему сказка-быль «Кладовая солнца» тоже 

определена в этот список? (ответы учащихся). 

Б) работа с иллюстрациями 

– Перед вами находятся иллюстрации к этому произведению. Кого вы видите? 

(Приложение 9) 

+ Настю и Митрашу. 

– Какие эпизоды произведения художники выделяют? 
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– Брат и сестра возвращаются домой, Настя собирает клюкву около черного пня, 

Митраша провалился в трясину, Травка спасает мальчика. 

 – Это иллюстрации Ивана Львовича Бруни (на экране).   Перед вами карточки с 

определенным набором цитат из текста. Мальчики определите цитаты, которыми 

М.Пришвин охарактеризовал Настю, а девочки – Митрашу. (дается время на 

выполнение работы) 

– Зачитайте, как автор описывает Настю, Митрашу. Как М. Пришвин относится к 

детям? 

+ Настей любуется, Митрашей, наверно, гордится. 

+ С любовью, нежностью. 

– Какие черты характера детей наиболее дороги автору? 

+Трудолюбие, желание работать вместе, дружно. 

+ «Умненькие детишки» 

– А как художник подчеркивает в детях силу, упрямство, настойчивость. 

– А кто вам понравился больше: Настя или Митраша?! 

3. Формулировка темы урока: 

– Может вы уже догадались, о ком мы сегодня будем говорить на уроке? 

+ Наш разговор будет посвящен Насте и Митраше. 

– Настя и Митраша – дети, в какие же игры они любят играть?! Почему же не 

играют? 

+ Действие происходит после войны. 

+ Им некогда играть, они занимаются ведением домашнего хозяйства. 
+ Митраша даже ходит на собрания. 

– У детей недетская судьба! Тема нашего урока «Нелегкая судьба Насти и 

Митраши» по сказке-были М. Пришвина «Кдадовая солнца». 

4. Активная беседа с элементами работы с художественным текстом: 

– Война… А кого она забрала у Насти и Митраши? 

+ Война забрала родителей: отец погиб на фронте. 

– Главное счастье ребенка – это чтобы рядом были родители. Что принесла война в эту 

семью? 

+ Слезы, боль, потери. 

– Персидский поэт Фирдоуси сказал: «Самые горячие слезы – слезы сирот, самое 

неутешное горе – горе сирот». Война стала трагедией. Как же они выжили?  

+ Выжить им помогло хозяйство (зачитывают фрагмент из текста). 

– Изба-пятистенная… Кто может нам объяснить, в чем особенность такой избы 

(выслушать ответы детей). 

– А теперь послушаем, что нашел Саша о пятистенной избе. 

+ Изба-пятистенка – сруб дома с пятой капитальной поперечной стеной внутри сруба, 

самый распространенный вид избы на Руси. Пятая стена в срубе дома делила 

помещение на две неравные части: большая часть была горницей, вторая служила 

либо сенями, либо дополнительной жилой частью. Горница служила основным 

помещением, общим для всей семьи, здесь была печь – сущность семейного очага, 

которая обогревала избу во время суровых зим. Дверь из теплой избы открывалась не 

на улицу, а в сени. Летом здесь прохладно было, можно было спать, устраивали здесь 

и посиделки. 

– Такой дом не строили в одиночку, помогали всей деревней. А теперь его должны 

были держать в руках дети. Разве это детское занятие?! 

– Кто помогал детям? 

    + Им помогали соседи (зачитывают фрагмент из текста). 

– Как вы считаете, Настя и Митраша, научились жить в суровых условиях военных лет? 
Докажите строчками из текста. 

+ «Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе». 
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+ «Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на 

собраниях, на противотанковых рвах: носики такие задорные». 

+ «Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С 

хворостинкой в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не 

ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и 

так хлопотала по хозяйству до ночи». 

+ «Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лохани. У 

него есть фуганок, ладило длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он 

подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или 

деревянными обручами». 

– А теперь каждый мысленно ответьте на вопрос: «А я смогу выполнить все это 

сам?!» 

– У кого на Блудовом болоте жизнь тоже можно назвать трудной, несчастной? 

+ Из двух семечек выросли ель и сосна. 

– За что борется каждое из деревьев?! 

+ Борьба за пропитание, желание самоутвердиться, эгоистическое начало. 

– А ведь наши герои борются за право быть первым, главным. Когда это проявилось? 

+ Когда они собираются на Блудово болото за клюквой. 

– Они не были злыми, почему же поссорились? 

+ Не смогли услышать друг друга: Настя хотела набрать побольше клюквы, а 

Митраше хотелось изведать новую тропу. 

– Блудово болото – это испытание… Испытание в чем?! (ответы детей) 

– Выдержали ли они его? А почему? 

– Настя и Митраша только в лесу, на болоте по-настоящему поняли, как они дороги 

друг другу. С этого дня друг к другу относится будут более терпимее, будут более 

внимательными. 

– Чтобы вы не забыли то, что сейчас сказали, я предлагаю Вам послушать интересную 

историю про водяные капельки (художественный пересказ) 

+ Жили-были капли воды… Каждая из них знала о существовании других капель, но 

это были очень гордые капли, и они мнили себя важными и исключительными в этом 

мире… Капли могли видеть себя в отражении других, что доставляло им 

удовольствие…, они приближались друг к другу, и только когда влюблялись в своѐ 

отражение, подходили так близко, что сливались в более крупную каплю… Крупным 

каплям было сложнее жить, потому что увидеть себя в отражении небольших капель 

не так просто, а потому капли старались держаться друг от друга на расстоянии, 

чтобы не слиться. 

      Однажды среди всех капель появилась та, которая любила рассказывать 

разные небылицы… И вот однажды она рассказала всем о прекрасном стремительном 

могучем потоке, где все капли соединены воедино, и счастливы тем, что они вместе, 

потому что понимают, что их сила и могущество – именно в единстве. Большинство 

капель, выслушав этот рассказ, смеялось над ним, называя его глупой выдумкой – ведь 

счастье для них было лишь в том, чтобы видеть своѐ отражение…. Но были и те, 

кого тронула эта история…, и они стали меньше задумываться о своѐм отражении, а 

всѐ больше думали о тех возможностях, которые придут к ним, если они 

объединятся…  

      Даже создали партию крупных капель… Шло время, и крупных капель становилось 

всѐ больше, и, наконец, они превратились в могучий стремительный поток, где в 

единении каждая капля была счастлива – они странствовали по разным местам, делая 

всѐ больше и больше открытий для себя… 

      А те капли, что до сих пор любят лишь своѐ отражение, и сейчас находятся там, 

где и были…  И кто знает…, может наступят дни, когда и они поймут, что 

могущество потока не сравнится со своим отражением в капле воды… 
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5. Итог урока. Рефлексия. 

 

–   М. Пришвин заканчивает своѐ произведение словами: «Вот такие богатства скрыты 

в наших болотах». Какие же богатства скрыты?! 

   – Каким Пришвин хотел видеть человека? Ответьте письменно на этот вопрос в парах 

 (письменная работа) 

            +    Человек, по мнению Пришвина, должен быть разумным хозяином природы, 

знать, любить и понимать еѐ, как любил и понимал еѐ сам писатель. 

+ Человек должен  правильно пользоваться природными богатствами, пользоваться 

разумно, без жадности. 

+ Человек,  конечно же, должен иметь  лучшие человеческие качества: доброту, щедрость, 

верность, взаимовыручку, трудолюбие. 
–   М.М. Пришвин писал: «Всѐ прекрасное на земле от солнца, и всѐ хорошее от 

человека». Прав ли он?                   
    Солнце дает жизнь всему живому, и человек должен быть добрым, как солнце: 

дарить другим радость,  не только людям, а всем другим существам. 
–   А вы добрые?!  Другим людям, животным хорошо с вами?! 
    Так давайте задумаемся над своим поведением. Я думаю, Пришвин заставил нас 

задуматься о многом, в том числе и о своих душевных качествах. Ведь самое трудное 

– победить что-то плохое в самом себе, своей душе, чтобы жить в добре, любви со 

всеми. 
              Домашнее задание:   Написать мини – сочинение  «Дружба в моей жизни» 
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Соколова Надежда Витальевна  
воспитатель, МДОУ детский сад №1 

Номинация «Дидактические материалы для учащихся» 

 

 

 

 
 

 

 

 Пояснительная записка 
 

Вязаный крючком пальчиковый театр по сказке «Теремок» - это набор фигурок 

персонажей к данной сказке, одевающихся на пальчики.  

Пальчиковый театр – это очень интересное и полезное занятие, сочетание этих двух 

свойств – золотое правило всех развивающих упражнений. Чем раньше малыш узнает, что 

такое пальчиковый театр, тем раньше он заговорит. 

При помощи фигурок пальчикового театра перед малышом открывается 

удивительный мир сказки, которую он может по своему желанию создавать и 

переделывать. Тут у ребенка полная свобода выбора: он может стать просто зрителем или 

подающим надежды актером, режиссером и автором сценария постановки. Это совсем не 

развлечение, а сложное исследование, ведь у малыша появляется возможность разыграть 

и проанализировать на сцене множество представляющихся ему необычными или 

непонятными ситуаций. 

Актуальность данной игрушки в том, что пальчиковый театр  имеет развивающее, 

обучающее и воспитывающие значение. Его можно использовать в различных  видах 

образовательной деятельности, игровой и театральной деятельности детей.  

Пальчиковый театр помогает решить ряд очень важных задач: 

1. Развивает точность и выразительность, координацию движений. Малыш учится 

работать пальчиками рук, как одним пальчиком, так и всеми вместе. 

2. Стимулирует развитие внимания, памяти, воображения, мышления. Пока я 

рассказываю сказку или пою песенку, двигаю пальцами, 

взгляд ребенка  прикован к ним. У малыша развивается непроизвольное внимание, 

во время игр малыш будет запоминать персонажей сказки, названия пальчиков, 

выполняемые действия и, конечно, сам сюжет сказки. Затем он сможет 

самостоятельно придумывать истории с пальчиковым театром. 

3. Повышает усидчивость. Каждый малыш стремится подражать взрослым, и, 

конечно, ему захочется, чтобы яркие игрушки сидели на его пальчиках, а значит, 

он приложит все усилия и терпение, чтобы посадить куклы на свои пальчики. 

Никто не говорит, что это получится сразу, здесь необходима поддержка, как 

впрочем, и во всех начинаниях ребенка. 

4. Стимулирует развитие мелкой моторики. Брать мелкие предметы  в руки – это не 

так просто, как нам кажется. Играя с пальчиковым театром, ребенок научится брать 

«щепоткой» мелкие предметы, двигать отдельными пальцами, раскрывать ладошку 

так, чтобы куклы все сидели на пальчиках. 

Вязаный крючком 
пальчиковый театр по сказке «Теремок» 
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5. Помогает развивать пространственное восприятие (понятия: справа, 

слева, рядом, друг за другом и т.д.). Придумывая различные истории (здесь вам 

помогут наши готовые сказки и идеи для сказок), указывайте место в пространстве 

кукол. 

6. Помогает развивать словарный запас и активизирует речевые функции. Дети очень 

любят эмоциональные рассказы. Чем больше их будет, и чем разнообразнее они 

будут, тем богаче будет словарный запас малыша. 

В начале, это будет пассивный словарь (ребенок будет все понимать), но 

потом и ему захочется вам рассказать сказку, и весь пассивный словарь может 

превратиться в активный. 

7. Формирует творческие способности и артистические умения. Малыш может 

придумывать свои игры, сказки и самостоятельно их обыгрывать. 

Театр – это искусство. Пальчиковый театр отличный способ выразить себя и свои 

творческие способности. Детское творчество в пальчиковом театре незаменимое 

воспитание гармоничной личности. В работе с детьми младшего возраста я использую 

пальчиковый театр сделанный своими руками. Сначала в моем спектакле дети 

«выступают» как зрители, а затем они вступают в игру и становятся участниками 

действия. Детишки с любопытством разглядывают героев сказки, все хотят с ними 

поиграть. Маленькую, несложную роль я предлагаю более активным детям и у них все 

получатся. Знакомая, ранее прочитанная мною сказка становится более интересней в 

нашем спектакле. Театральное пальчиковое представление доставляет детям большую 

радость и поднимает настроение. 

 

Показ сказки: «Стоит в поле теремок» 
Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы. 

Цель: приобщать детей к театральной деятельности. 

Задачи: помочь детям запомнить сказку, развивать способность следить за сюжетом, 

действием воспитателя, вовлекать в игру, активизировать словарь, развивать речь, 

развивать моторику пальцев рук. 

Материалы и оборудование для театрализованного показа сказки: окошко-сцена, 

фигурки пальчикового театра – мышка, лягушка, зайка, лисичка, волк, медведь. 

Организационный момент 

На столе установлены декорации театрализованного показа сказки, расставлены 

фигурки героев. 

Воспитатель. Сегодня, ребята, мы вспомним сказку, которую я вам недавно 

прочитала. Посмотрите на героев сказки и скажите, как она называется (ответ детей). 

Конечно, это сказка «Теремок». Давайте мы расскажем и покажем ее вместе. 

Воспитатель рассказывает и показывает сказку, побуждает детей договаривать за ним 

отдельные фразы, слова, звуки. 

Физкультминутка: «Кто в тереме живет» 

Воспитатель предлагает детям показать, как бежит мышка, прыгает лягушка, скачет 

зайчик, бегут лиса и волк, идет медведь. 

Дети во время выполнения упражнений произносят звукоподражательные звуки. 

Ход игры 

Воспитатель. Стоит терем- теремок, 

Из трубы идет дымок. 

Заходите в теремок, 

Проходите за порог. 

Стану сказку сказывать, 

Да про все рассказывать. 
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Воспитатель. Стоит в поле теремок-теремок. 

Он ни низок, ни высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Никто не живет. 

Бежит мышка- норушка по полю, увидела теремок. 

Мышка. Это что за теремок? 

Он ни низок, ни высок.  (Стучит) 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Никого. 

Войду я в теремок 

Закрою двери на замок 

И буду жить. 

Воспитатель. Стоит в поле теремок, теремок 

Он ни низок, ни высок. 

Бежит по полю лягушка- квакушка. 

Увидела теремок. 

Лягушка.  (стучит). 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Мышка. Я, мышка- норушка. А ты кто? 

Лягушка. Я, лягушка- квакушка. 

Мышка. Ступай ко мне жить. 

Затем бежали зайка, лисичка, волк- мышка позвала их жить в теремке. 

Жили они впятером. 

Воспитатель. Идет по полю медведь. 

Медведь: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто в невысоком живет? 

Мышка. Я, мышка- норушка, 

Лягушка. Я, лягушка- квакушка, 

Зайка. Я, зайчик – побегайчик, 

Лисичка. Я, лисичка- сестричка, 

Волк. Я, волчок- серый бочок. А ты кто? 

Медведь. А я медведь косолапый. 

Мышка. Ступай к нам жить. 

Медведь.  Я не влезу. Лучше я буду на крыше жить. 

Воспитатель. Полез медведь на крышу. Бах! И развалил теремок. 

Выскочили звери. Погоревали, да стали строить новый теремок. 

Построили дом лучше прежнего. 

Воспитатель.  (Поет песенку). 

Стоит в поле теремок, теремок 

Он ни низок, ни высок, ни высок. 

В нем звери живут, живут, 

Кашу варят, чай с малиной пьют. 

Воспитатель. Ребята, вам понравилась сказка (ответ детей). 

А кто жил в теремке? (Дети называют обитателей теремка). 
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 Пояснительная записка 

 

«Без игры нет, и не может быть полноценного  

умственного развития. 

Игра – это огромное светлое окно, через которое  

в духовный мир ребенка вливается живительный  

поток представлений, понятий.  

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости  

и любознательности». 

В.А.Сухомлинский 

 Ранний возраст является ценным возрастным этапом в развитии ребенка 

дошкольника. Это настоящий, яркий, самобытный, неповторимый отрезок жизни ребенка. 

В раннем детстве формируется здоровье, закладываются фундаментальные человеческие 

способности и личностные качества: любознательность, доверие к миру, уверенность в 

себе, целенаправленность, настойчивость, творческое воображение.  

 Для успешного развития малышей важно, чтобы они с детства приобрели жизненно 

необходимые сведения об окружающих их предметах и явлениях. Основой 

мировосприятия  ребенка  раннего возраста является предметное содержание 

действительности. Ребенок познает мир, исследуя его и экспериментируя, манипулируя 

его предметным содержанием, познает мир по принципу: что вижу, с чем действую, то и 

познаю. 

 Дидактическая игра является одним  из видов игровой деятельности, позволяющая 

шире приобщить детей к текущей жизни в доступных им формах интеллектуальной и 

активной практической деятельности, нравственных и эстетических переживаний. 

 Дидактическая игра представляет собой многословное, сложное, педагогическое 

явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и 

формой обучения детей, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 

всестороннего воспитания ребенка. 

 Дидактическая игра способствует: 

-  развитию познавательных и умственных способностей: получению новых знаний, их 

обобщению и закреплению; 

- развитию речи детей: пополнению и активизации словаря; 

-     социально-нравственному развитию ребенка-дошкольника: в такой игре 

происходит познание взаимоотношений между детьми, взрослыми,  в ней ребенок 

проявляет чуткое отношение к сверстникам, учится быть справедливым, уступать в случае 

необходимости,  учится сочувствовать. 

 Особое место в моей работе занимает развитие мелкой моторики, так как она 

непосредственно влияет на формирование речи ребѐнка. Хорошим помощником в 

развитии сенсорных способностей малышей, координации движений, развитии мелкой 

моторики являются различные игры и игрушки, сделанные своими руками. Одной из 

Дидактическая игра "Ёжик" 
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таких игр является дидактическая игра «Ёжик». Игра развивает внимание, связную речь, 

укрепляет мелкую моторику детских пальчиков, создает весѐлое настроение. Детям 

хочется все рассмотреть, потрогать, попробовать играть самостоятельно. 

Цель: Активизация интереса малышей к познанию мира. Расширение кругозора. 

Уточнение и конкретизация вновь формирующихся и накопленных знаний. 

 

Задачи: 

 Закреплять у детей представления об основных цветах. Учить детей выделять цвета, 

отвлекаясь от других признаков предметов (формы, величины),  классифицировать 

предметы по заданным признакам (цвет, величина, количество). 

 Обогащать сенсорный опыт детей. 

 Совершенствовать разнообразные действия с предметами. 

 Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами, зрительное 

восприятие, внимание, наблюдательность. Развивать мелкую моторику рук. 

 Расширять и обогащать словарный запас детей: 

- существительными, обозначающими, названия предметов; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- глаголами, обозначающими игровые действия.  

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Содействовать общению детей, возникновению и укреплению дружбы, симпатий, 

формированию коллектива. 

 Данный ѐжик – многофункциональная, двухсторонняя игрушка,  пособие. С одной 

стороны мама ежиха – пальчиковый тренажѐр с разными застѐжками (пуговица, 

магнитная кнопка, простые пришивные кнопки разного диаметра, шнуровка, крючок, 

липучки). Маленький секрет: с обратной стороны ѐжика пришита липкая лента, на 

которую легко прикрепляются листочки, грибочки, яблочки, груши.. 

 В комплект игры входят: 

- ѐжики (плоскостные фигурки разного размера, большая, поменьше и маленькая, 

выполненные из фетра);  

- набор листочков берѐзовых, дубовых, кленовых красного, жѐлтого, оранжевого, зелѐного 

цвета; 

- набор фруктов (яблоки, груши) красного, зелѐного, жѐлтого цвета; 

- набор грибочков  
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Также данный ѐжик  легко надевается на руку ребѐнка и взрослого и используется в 

разных играх. 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Варианты игр 

«Подарки» 

Цель: знакомство с ѐжиком, формирование у детей умения отвечать на вопросы «Кто 

это?, «Что это?», развитие представлений о цвете, форме, величине, количестве и 

свойствах предметов через яркие наглядные образы и игровую деятельность. 

Ход игры.  Взрослый, показывая игрушку, читает стихи: 

Познакомьтесь – это ѐжик, 

Он знаток лесных дорожек, 

Весь в иголках, осторожно, 

Уколоться больно можно. 

 

Ёжик фыркает, шагает, 

Собирает себе корм. 

Он к зиме запас грибами 

Полный дом. 

Ребѐнку предлагается подарить ѐжику грибочки (листочки, яблочки),  прикрепив с 

помощью различных креплений, и ответить на вопросы взрослого: 

- Кто это? (ѐжик) 

-  Что это?  

- Сколько ѐжиков? (один). 

- А грибочков? (много)… 

 

«Что изменилось?» 

Цель: развитие внимания, памяти, формирование умения определять и называть цвет, 

величину, количество предметов. 

Ход игры. 

По лесной тропинке, 

Рано поутру, 

На колючей спинке 

Нѐс грибы в нору. 

Весь в иголках серых, 

На кого похож? 

Отвечаем смело: 

«Это, дети, ѐж!» 

Малыш рассматривает и называет, что находится на колючках у мамы-ежихи (грибочки,  

листочки или яблочки). Взрослый предлагает ребѐнку закрыть глазки или отвернуться и 

производит необходимое количество изменений (меняет количество, цвет,  предметы и 

т.п.). Ребѐнок открывает глазки, рассматривает ѐжика и называет, что изменилось. 

 

«Чего не хватает?» 
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Цель: развитие внимания, памяти, мелкой моторики, закрепление цвета, величины. 

У ежихи на спине целый склад: 

Собирает по дороге всѐ подряд. 

Чтобы не было ей голодно зимой, 

Тащит ягоды, грибы она домой. 

Ход игры. 

Взрослый рассказывает ребѐнку о том, чем питается ѐжик, прикрепляя на колючки 

грибочки, яблочки, груши (3-5 предметов). Малыш закрывает глазки, взрослый убирает 1-

2 предмета. Ребѐнок открывает глазки, рассматривает ѐжика и называет, что 

изменилось, какого предмета не стало. 

 

«Запасы на зиму»  

Цель: развитие речи, мелкой моторики, формирование понятий один, много, умения 

различать и называть цвет предмета. 

Протоптал немало стѐжек 

По лесам колючий ѐжик. 

Он трудился не напрасно – 

Делал на зиму запасы. 

Пусть морозы не страшат 

Ни ежиху, ни ежат. 

Ход игры. 

Взрослый предлагает ребѐнку помочь ѐжику сделать запасы на зиму. Малыш выбирает по 

своему желанию яблочки, грибочки…, называет, что это и прикрепляет ѐжику на спинку 

при помощи различных креплений. 

 

«Найди такой же листок, грибок.» 

Цель: развитие  умения находить предметы того же цвета, что и образец. 

Ход игры.  Разложите на игровой поверхности две группы предметов: листочки и 

грибочки. Предложите ребѐнку рассмотреть предметы. Возьмите листочек зелѐного  

цвета. Знает ли малыш, какого цвета этот листок? Предложите собрать все похожие 

листочки. Затем пусть ребѐнок соберѐт все жѐлтые, красные листочки, грибочки. 

 

«Найди и назови» 

Цель: закрепление знаний о величине, форме предметов; умение объединять предметы по 

общим признакам; развитие внимания, мелкой моторики.  

Ёжик колкий весь в иголках 

Шѐл от ѐлки тоже колкой. 

Нѐс для дома листья клѐна 

На колючках острых кучку. 

- Лист, солому, всѐ для дома. 

Дом построю, дверь закрою. 

Ход игры. 

Ребѐнок рассматривает вместе со взрослым ѐжика, набор листочков. По просьбе взрослого 

находит и называет лист клѐна (дуба, берѐзы) или листок определѐнного цвета (красный, 

жѐлтый, зелѐный) и прикрепляет ѐжику на спинку. 

 

 

 

«Грибочки для ѐжика» 

Цель: формирование представлений детей о грибах (съедобные, несъедобные), 

доброжелательного отношения к окружающим, развитие мелкой мускулатуры пальцев. 

Ходит ѐжик по тропинке  



Муниципальный методический конкурс 2016 

124 

 

За грибами без корзинки, 

А зачем ему корзинка, 

Если есть в иголках спинка. 

Ход игры.  

Взрослый вместе с ребѐнком раскладывает на игровой поверхности грибочки. Предлагает 

рассмотреть предметы. Сообщает малышу о том, что есть грибы съедобные и 

несъедобные. Предлагает прикрепить ѐжику на колючки только съедобные грибы или 

только мухоморы. 

 

«Чудесный мешочек» 

Цель: закрепление знаний и расширение представлений детей о характерных признаках 

фруктов. 

Ход игры.  

Взрослый показывает детям красивый мешочек, в котором лежат фигурки фруктов, 

названия которых дети хорошо знают, и предлагает кому-либо из ребят, не глядя в 

мешочек, достать фигурку,  сказать, что он взял. Если малыш ошибся, можно предложить 

другим детям ему помочь. 

 

«Подари красный, жѐлтый, зелѐный листок» 

Цель: закрепление знаний детей о названиях цветов. 

Ход игры.  

Малыши рассматривают листочки, называя цвет. По просьбе взрослого прикрепляют 

ѐжику на спинку листочки такого цвета, который назовѐт взрослый. 

  

 Это только часть игр, в которые можно играть, используя представленный 

наглядный материал. Сначала малыш выполняет задания при участии взрослого, а затем 

самостоятельно или со сверстниками.  

 Несомненным достоинством этой игры является сочетание различных признаков 

(цвет, форма, величина). Это качество делает дидактическую игру  универсальной для 

детей любого возраста, что достигается изменением и усложнением задач игры. 

Например, ребенок двухлетнего возраста просто выкладывает в ряд фигурки  фруктов, 

листочков, грибочков, а в три года он составляет из тех же деталей простейший узор с 

учетом цвета фигур. Каждая более сложная задача, поставленная в играх с одними и теми 

же игрушками, изменяет содержание, ход игры и воспринимается детьми как новая игра.  

 

Методические рекомендации: 

 Не забывайте хвалить малыша, если он справился с заданием. Помогите ему, если 

возникли трудности, не высказывая негативной оценки. 

 Продолжительность игры зависит от интереса ребѐнка (5-10 минут). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Основные правила игры 
 

ГЕОКЕШИНГ 

«ПО РОДНОМУ ГОРОДУ ИДЕМ…» 
 

1. На решение поставленных задач отведено 2 часа. 

Примечание: оценивается только время выполнения задания; время 

нахождения команды в пути не учитывается. 

2. Находить объекты и отвечать на поставленные вопросы можно в 

любом порядке, двигаясь с помощью путевого листа при помощи GPS-

навигатора. 

3. Команда должна не только ответить на вопрос, определив по 

координатам правильное нахождение объекта, но и сфотографировать членов 

своей команды на его фоне. 

4. Возвратившись «домой», каждая команда создает виртуальный 

маршрут, который они совершили по городу, и дает ответы на вопросы 

геокешинга. Время выполнения для данного задания — 40 минут. Для 

ответов на вопросы можно воспользоваться книгой «Памятники архитектуры 

Костромской области» Каталог. Выпуск III. Город Галич. 

http://www.galich44.ru/images/pamyatniki/pamyatniki_KO_Galich.pdf и 

Интернет-ресурсами, представленными в Приложении А. 

5. За основные задания команда получает по 5 баллов. За каждое 

дополнительное задание по 2 балла. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ruschudo.ru/miracles/3941 

2. http://www.galich44.ru/images/pamyatniki/pamyatniki_KO_Galich.pdf 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%

BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D

1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B9 

4. http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5

53&Itemid=36http://www.kostromag.ru/kostroma/economics/industry/mach

inery/galich 
 

 

 

http://www.galich44.ru/images/pamyatniki/pamyatniki_KO_Galich.pdf
http://www.ruschudo.ru/miracles/3941
http://www.galich44.ru/images/pamyatniki/pamyatniki_KO_Galich.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=553&Itemid=36
http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=553&Itemid=36
http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=553&Itemid=36
http://www.admgalich.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=553&Itemid=36
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ПУТЕВОЙ ЛИСТ 

 

Координаты 

точки 

Вопрос Ответ 

001 

N 58
0
22.639’ 

E 042
0
22.160’ 

Найдите клад, спрятанный в этой 

точке 

 

002 

N 58
0
22.692’ 

E 042
0
20.774’ 

Назовите этот объект? 

Годы жизни человека, чье имя 

носит это учреждение? 

Род занятий этого человека? 

 

003 

N 58
0
22.785’ 

E 042
0
20.789’ 

 

1. Что было раньше в этом доме и 

каково его будущее? 

 

004 

N58
0
22.870’ 

E 042
0
20.924’ 

Что за сооружение? 

Кто архитектор этого 

сооружения? 

Когда построено? 

Стиль сооружения? 

 

005 

N 58
0
23.022’ 

E 042
0
20.973’ 

Кому принадлежал этот дом до 

революции 1917 года. 

 

006 

N 58
0
23.700’ 

E 042
0
22.975’ 

Перечислите названия всех 

предприятий, располагавшихся 

на данной территории с 1914 года 

 

Дополнительные задания 

Принесите с собой после геокешинга: 

1. Цифровую фотографию рекламного щита 

самого большого размера, встретившегося на пути 

команды. 

 

2. Цифровую фотографию «корабля», 

встретившегося на пути. 

 

3. Ответ на вопрос: Сколько деревьев около 006 

точки? 

 

4. Цифровую фотографию продукции точки 006.  

5. Цифровую фотографию мальчика с портфелем.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный методический конкурс 2016 

127 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные правила игры 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ 

«МОЯ РОССИЯ-ЭТО ГАЛИЧ» 

 
1. На решение поставленных задач отведено 2 часа. 

2. Находить объекты и отвечать на поставленные вопросы необходимо, 

двигаясь по маршрутной карте при помощи GPS-навигатора. 

3. За каждой командой закреплѐн куратор, который отвечает за 

безопасность движения игроков по маршруту. 

4. Команда должна не только ответить на вопросы, определив по 

координатам правильное нахождение объекта, но и сфотографировать 

членов своей команды на его фоне. 

5. Для ответов на вопросы литературногоквеста можно воспользоваться 

Интернет-ресурсами, представленными в Приложении А. 

6. Представители каждой команды должны выучить стихотворение 

любого галичского поэта и быть готовым к выступлению.  

7. Возвратившись «домой», каждая команда создает отчѐт – виртуальный 

маршрут, который они совершили по городу, в виде презентации или 

видеоролика.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://elib-kostroma.ru/ - электронная библиотека современной 

костромской литературы 

2. http://virtmuzey.narod.ru/vz9.htm 

3. http://www.rospisatel.ru/lapshin-stihi.htm 

4. http://www.stihi.ru/avtor/syu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутный лист 

http://elib-kostroma.ru/
http://virtmuzey.narod.ru/vz9.htm
http://www.rospisatel.ru/lapshin-stihi.htm
http://www.stihi.ru/avtor/syu
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Основные правила игры 
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

«СКВОЗЬ ЗВОН КОЛОКОЛОВ…» 

(МОЙ ГОРОД В XVII-XVIII ВЕКАХ) 

 
1. На решение поставленных задач отведено 2 часа. 

2. Находить объекты и отвечать на поставленные вопросы необходимо, 

двигаясь по маршрутной карте. 

3. За каждой командой закреплѐн куратор, который отвечает за 

безопасность движения игроков по маршруту. 

4. Команда должна не только ответить на вопросы, определив по 

координатам правильное нахождение объекта, но и сфотографировать 

членов своей команды на его фоне. 

5. Для ответов на вопросы исторического квеста можно воспользоваться 

 нтернет-ресурсами, представленными в приложении А. 

6. За основные задания команда может получить от 0 до 3 рублей. За 

ответ на дополнительный вопрос – от 0 до 5 алтынов. 

За получение дополнительной информации от жителей города, 

работников организаций – до 5 денег. 

Команда, потратившая на выполнение заданий самое меньшее 

количество времени получает дополнительно 5 алтынов. 

Примечание: оценивается только время выполнения задания; время 

нахождения команды в пути не учитывается. 

7. Все игроки команды должны выучить стихотворения о 

храмах/монастырях России или о городе Галиче и быть готовым к 

выступлению. Если игрок отказывается от прочтения стихов, команда 

получает штраф – 5 алтынов. 

8. Возвратившись «домой», каждая команда создает отчѐт – виртуальный 

маршрут, который они совершили по городу, и дает ответы на вопросы 

исторического квеста. Отчѐт может быть в виде презентации или 

видеоролика.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Интернет-ресурсы 
 

http://www.galich44.ru 

http://костромские-деревни.рф/история-галича/ 

http://galich.info/достопримечательности/ 

http://kostromka.ru/kostroma/land/04/avdeev/ 

http://galich.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=13 

http://www.galich44.ru/
http://�����������-�������.��/�������-������/
http://galich.info/���������������������/
http://kostromka.ru/kostroma/land/04/avdeev/
http://galich.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=13
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Маршрутный лист 
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОГО КВЕСТА 

 

Точка №1 
 

1. Как связано это здание с храмовой историей Галича? 

2. Что находится в этом здании сейчас? 

3. Как называлась раньше улица, на которой стоит здание? 

 

Точка №2 

1. Как связано это здание с храмовой историей Галича? 

2. Следственный изолятор № 2 ведет отсчет начала функционирования от 

приказа начальника УМВД по Костромской области от 29 апреля 1947 года. 

Тогда общая тюрьма №3 была расположена по ул. Кешемской в одноэтажном 

здании бывшей городской бани общей площадью менее 100 кв.м. 

Почему тюрьма оказалась здесь?  

 

Точка №3 

 

9) Как связаны эти стихи с данным зданием? 

 

Благовещенье и свет, 

Вербы забелели. 

Или точно горя нет, 

Право, в самом деле? 

Благовестие и смех, 

Закраснелись почки. 

И на улицах у всех 

Синие цветочки. 

 

Преображение Господне, 

В народе Спасом яблочным зовут. 

И праздник этот прославляя, 

Плоды созревшие, все в храм несут. 

Сей праздник к мудрости, нас 

призывает, 

И зрелыми нам быть велит. 

Плоды из семени произрастают, 

Созревший плод, всех насладит… 



Муниципальный методический конкурс 2016 

132 

 

 

Точка №4 

 

В ХVIII – ХIХ веках Галич, как и другие русские города, имел свой отличительный знак 

или эмблему, называемую гербом. Герб Галича был впервые утвержден Военной 

коллегией в 1729 году. В 1779 году правительство,  снова утверждая гербы городов 

Российской империи, оставило Галичу старый  герб, без каких-либо изменений. Что 

обозначают символы, изображѐнные на гербе? 

 

Точка №5 

 

1. Как связано это здание с храмовой историей Галича? Что находится в этом здании 

сейчас? 

2. Из какого документа мы узнаѐм о первых годах после Смуты, которые переживал 

Галич? В этом документе составлена опись города, размеры разорений, нанесенных 

русским городам польскими интервентами.  

 

 

Точка «Кот в мешке»:этот объект не имеет координат. Чтобы понять, куда вам идти 

дальше, выполните задания. 

 

1. Определите, о каком историческом объекте Галича идѐт речь, как связано это с его 

названием? 

А) Ребус: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финальное задание: соотнесите храмы и современные сооружения города 

О + 
Это его ОБРАЗ 
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№ Фотография (название храма) Современное сооружение 

1   

2  

 

 

3   

4 

 

 

 

 

 

5  
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6   

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Основные правила игры 
 

КВЕСТ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА 

«ПСИХОЛООГИЧЕСКИЙ ЭНКАУНТЕР» 
 

1. Все участники должны разделиться на 2 команды: «синие» и «красные». 

Изготовить отличительные знаки. 

 

2. За каждой командой закреплѐн куратор, который отвечает за безопасность 

движения игроков по маршруту. 

 

 

3. На решение поставленных задач отведено 2 часа. 

 

 

4. Находить объекты и выполнять задания необходимо, двигаясь по маршрутной 

карте. Для движения по маршруту надо расшифровать символы-задания, которые 

игроки получат от куратора. 

 

 

5. Команда должна чѐтко выполнить задания в соответствии с инструкцией. 

 

 

6. За выполненные задания команда может получить смайлики. Если команда не 

справляется с заданием, то она должна уплатить куратору штраф – отдать 

определѐнное куратором количество смайлов. 

 

 

7. Возвратившись «домой», каждая команда создает отчѐт – виртуальный маршрут, 

который они совершили по городу. Отчѐт может быть в виде презентации или 

видеоролика.  

 

 

8. После игры участники выполняют индивидуальные домашние задания – 

рефлексию участия в игре, продолжив фразы: 

 

- мне понравилось… 

- мне было легко… 

- мне было трудно… 

- больше всего мне запомнилось… 

- я открыл(а) в себе… 

- я открыл(а) в других… 

- мой личный вклад в игру состоял в том, что… 
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- я понял(а)… 

- я хочу сказать… 
 

 

 

 

Маршрутная карта 

 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

 

Старт: Лицей №3 – Максимальное количество – 11 шаров 

 

А) «выкупить» у куратора воздушные шары (чем больше, тем лучше) 

(ответить на вопросы) 

 

Б) во время движения к следующей точке надуть шары и двигаться с ними. 

 

 

1. Точка №1 
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Задание №1 «Флешмоб»: подарить шары людям – один шар можно подарить только 

одному человеку (сфотографировать). Во время дарения говорить человеку 

комплименты. Команда должна оставить у себя 4 шара. 

 

Задание №2: сделать две фотографии: 

1 фотография, на которой должны быть видны 14 пар ног  

1 фотография, на которой должны быть видны 13 пар рук 

2. Точка №2  Задание: найти тайник.  

 

 

3. Точка №3 

 

Задания: 

 

А) Сделать фотографию «оркестра»: за каждый музыкальный инструмент по 1 

смайлу. На одной фотографии не обязательно должно быть несколько инструментов. 

 

Б) По дороге в следующую точку зайдите в 3 дома и подарите жителям 3 шара (в 

каждый дом по 1 шару) – (по 1 смайлу за каждый дом) 

 

 

4. Точка №4  
 

Задание: сделать фотографию, где все читают книги за столом 

 
 

5. Точка №5 

 

Задание: Найти агента, получить от него пароль к следующей точке. С агентом нельзя 

разговаривать. Можно только сказать пароль. 

 

6. Точка №6 

Задание: Сделать фотографию с человеком-знаменитостью города Галича 

(знаменитость – действующая в данное время) 

 

Задание: вам следует позвонить по предложенным номерам. Один из номеров 

счастливый: вам скажут следующую точку вашего маршрута. 

  

 

Точка №7: разгадайте шифр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3  

города Галича Костромской области 

 

 

 

 

Видеопособие 

«Профориентационное путешествие: профессии 

родного города» 

(исследовательский проект по обществознанию) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Галич – 2015 год 

Авторы: учащиеся 7 класса 

Скородумова Любовь, Шигина Василиса, 

Карабанова Валерия, Тюрина Анастасия, 

Курочкина Анастасия, Сотникова Екатерина,  

Румянцева Екатерина,  Лысанов Илья,  

Смирнова Ирина, Фролова Анна,        

Кудряшова Алѐна, Зудина Анастасия,       

Громов Илья, Гусев Александр,              

Семѐнов Артѐм. 

 

Руководитель: 

Залецкая Светлана Евгеньевна, 

учитель истории и обществознания 
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Описание 

проектно-исследовательской деятельности 

 

10) Обоснование актуальности темы проекта 

 

Одна из важнейших сторон жизни человека связана с работой и выбором 

профессии. Ведь это только в сказке бывает «по-щучьему велению, по моему хотению», 

а в реальности, чтобы достойно жить, приходится много работать. Поэтому важно 

выбрать дело по душе. И чем раньше человек определит то дело,  которым он хочет 

заниматься, тем больше у него шансов стать в этой жизни счастливым. 

Профессия ( от лат. – официально указанное занятие, специальность) – род 

трудовой деятельности, занятий, требующих определенной подготовленности и 

являющихся источником существования. Некоторые индивиды за короткое время могут 

овладеть трудовыми навыками, быстро достигают профессионального  совершенства, у 

других «вождение в профессию» затягивается, человек теряет к профессии интерес и 

переходит к иному виду деятельности. В настоящее время эта проблема достаточно 

актуальна. 

Поэтому важно точно определиться со своими профессиональными интересами, 

склонностями, состоянием здоровья, работоспособностью, необходимыми знаниями, 

умениями, навыками. 

Очень важно при выборе профессии определить степень своей профпригодности к 

конкретному виду деятельности, изучить уровень соответствия физических качеств и 

психофизиологических особенностей профессиональным требованиям. Если эти 

качества и особенности не достигают нужных требований, то это случай 

профессиональной неполноценности, от которой страдают и общество и личность. 

 

2. Тема проекта – «Профориентационное путешествие: профессии родного города» 

 

3. Цель проектной деятельности – получить непосредственное представление о 

профессиограммахразных видов профессий родного города через профориентационные 

экскурсии. 

 

11) Задачи проекта 

 изучить учебный материал и дополнительные источники по проблеме; 

 познакомиться с профессиограммами некоторых профессий нашего города; 

 организовать экскурсии в разные организации нашего города; 

 научиться работать с цифровым оборудованием (фотокамера, видеокамера),  

 научиться работать с программами  для обработки видео и создания фильмов: 

Киностудия Windows Live (Windows Live Movie Maker),  Windows Movie Maker 

 создать видеоролики о профессиях нашего города, оформив их в учебное видео 

пособие; 

 подвести итоги проекта. 
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5. Гипотеза проекта: участвуя в профориентационных экскурсиях можно подробно 

изучить профессиограмму будущей профессии, что поможет более осознанно совершить 

профессиональный выбор. 

 

12) Этапы проектной деятельности 
Первый этап – погружение в проект (октябрь 2014 г.)  

Цель: изучение информационных источников по теме проекта. 

 

Второй этап – организационный (ноябрь – декабрь 2014 г.) 

Цель: составление плана работы по реализации проекта 

 

Третий этап – исследовательский (декабрь 2014 г. – апрель 2015 г.). 

Цель: сбор материалов исследования, участие в экскурсиях, подготовка презентации, 

видеороликов, профессиограмм профессий. 

 

Четвѐртый этап – аналитический (апрель 2015 г.) 

Цель: подведение итогов и представление результатов. 

 

13) Практическая значимость исследования состоит в том, что 

профориентационные экскурсии дают возможность познакомиться на практике 

с профессиограммами профессий, получить непосредственное представление о 

тонкостях и особенностях разных видов специальностей. Такое знакомство 

поможет в дальнейшем более осознанно подойти к выбору своей будущей 

профессии. Видеоролики, созданные в результате проекта, будут полезны на 

уроках обществознания для учащихся, изучающих темы, связанные с 

проблемой проекта,  а также материал пригодится всем ребятам, которых 

волнует вопрос о выборе будущей профессии. 

 

14) Результаты проектной деятельности 

Выбор профессии – это один из самых важных вопросов в жизни каждого 

человека, ведь от того чем он будет заниматься, где он будет трудиться, а «без труда 

не выловишь и рыбки из пруда» - как гласит мудрая пословица – будет зависеть весь 

уклад его жизни. Труд в жизни человека занимает большое место. Ведь не зря в народе 

придумано так много разных пословиц и поговорок о труде.   

 Труд человека кормит,  а лень портит. 

 Где работают, там и густо,  а в ленивом доме пусто. 

 Без дела жить,  только небо коптить. 

 Работай до пота, так и поешь в охоту. 

 Делано наспех,   делано на смех. 

 Делу – время,  потехе – час. 

 О человеке суди  по делам. 

Труд очень важен для человека, и  трудиться можно повсюду: на фабриках и 

заводах, на рынках и в магазинах, в больницах  и школах, в домах культуры и в 
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библиотеках, в парках, на улицах, в морях и океанах, даже в космосе. В мире 

существует огромное количество самых разнообразных профессий. Выбор 

профессии — важное решение, которое необходимо принять в подростковом 

возрасте. Часто бывает так: окончив профессиональное учреждение и начав 

работать, люди понимают, что это совсем не то, о чем они мечтали. А это влечет 

за собой разочарование. Проблема выбора профессии актуальна в наши дни. Мы 

изучили некоторые профессии нашего города, составили их профессиограммы. 

Профессиограмма (от лат.Professio — специальность, Gramma — запись) — описание 

особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального 

труда и требований, которые  предъявляются к специалисту. 

Что важно учитывать при выборе профессии? 

1) Психологи считают, что при выборе профессии очень важно соответствие между 

психологическими особенностями человека и характеристиками будущей профессии. 

Профессия должна быть интересна.  

2) Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так называемые 

«профессионально важные качества», например, корректору важно внимание, 

художнику- образное мышление. Поэтому, выбирая  определенную профессию, важно  

осознать, есть ли у тебя способности, отвечающие профессионально важным качествам. 

В ситуации сомнения выбирать надо ту профессию, где твои способности будут 

максимально реализованы, и где добьешься наибольшего успеха. 

3) В качестве факторов выбора профессии должны быть учтены жизненные планы 

личности в других областях, например, в личной жизни.  

 

4) Многое зависит  и от характера, темперамента личности, и от уровня развития ее 

способностей.  

 

5) Еще одно важное условие правильного профессионального выбора –этоинтерес 

к будущей профессии. Человек, увлеченный деятельностью, желающий получить 

профессию ради того удовлетворения, которое оно приносит, лучше сможет проявить и 

развить свои способности. 

 

15) Выбирая профессию, человек должен ориентироваться и на свои 

способности. О способностях судят по деятельности, в деятельности способности 

не только проявляются, но и создаются. Так, случается, что родители стремятся 

развить у ребенка то, для чего нет достаточных способностей, или человек 

попадает в такую среду, где господствуют специальные интересы (например, 

художественные, музыкальные, технические, сценические). «Заразившись» 

этими интересами, человек ищет и мечтает о достижениях, но если способностей 

нет, то усилие не дает хороших результатов.  

 

Все перечисленные условия профессионального выбора очень важны. Но мы 

считаем, что из всех вышеперечисленных факторов самым необходимым условием 

правильного выбора  профессии является соответствие склонностей и способностей 
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человека тем требованиям, которые данная профессия предъявляет к работнику. Эти 

требования представлены в профессиограмме профессии.  

 

Согласно Е.А. Климову все профессии могут быть отнесены к тем или иным 

типам в зависимости от предмета труда (с чем имеет дело работник), средств труда 

(использует ли он машины, или ручные инструменты) и т.п. 

«Человек – природа». Среди профессий типа  «человек — природа» можно 

выделить профессии, предмет труда которых: растительные и животные организмы, 

микроорганизмы. Это профессии, связанные с сельским хозяйством, пищевой 

промышленностью, медициной и научными исследованиями.  

«Человек — техника». Здесь главный, ведущий предмет труда- технические 

объекты (машины, механизмы), материалы, виды энергии.  

«Человек — человек». Для успешного труда по профессиям этого типа нужно 

научиться устанавливать и поддерживать контакты с людьми, понимать их, 

разбираться в их особенностях, а также овладеть знаниями в соответствующей области 

производства, науки, искусства.  

«Человек — знаковые системы». Главный ведущий предмет труда — условные 

знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки.  

«Человек — художественный образ». Главный, ведущий предмет труда — 

художественный образ, способы его построения.  

Тип профессии указывает на то, с чем человеку приходиться иметь дело в процессе 

свое профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. Предметом труда 

могут быть люди, техника, информация, природа, художественные произведения. 

 

Итак, мы определили профессии и, в ходе профориентационных экскурсий, 

работы с информационными источниками, составили их профессиограммы. 

 
№ Профессия Тип 

профессии 

по  

Е.А.Климову 

Место экскурсии Ответственные 

1 Учитель Человек-

человек 

МОУ Лицей №3 Карабанова 

Валерия 

Тюрина 

Анастасия 

2 Воспитатель Человек-

человек 

ДОУ детский сад №10 Курочкина 

Анастасия 

Сотникова 

Екатерина 

 

3 Повар Человек-

природа 

Муниципальное питание: 

столовая МОУ Лицея №3 

Румянцева 

Екатерина 

Фролова Анна 

Смирнова 

Ирина 

4 Пожарный Человек-

техника 

Пожарная часть 

 

Румянцева 

Екатерина 

ЛысановИлья 
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Фролова Анна 

Смирнова 

Ирина 

5 Пекарь Человек-

техника 

ООО 

«Галичскийхлебокомбинат» 

Кудряшова 

Алѐна 

Зудина 

Анастасия 

6 Редактор Человек-

человек 

Человек-

знаковая 

система 

Издательский Дом 

«Галичские известия» 

Скородумова 

Любовь 

Шигина 

Василиса 

7 Корректор Человек-

знаковая 

система 

Издательский Дом 

«Галичские известия» 

Скородумова 

Любовь 

Шигина 

Василиса 

8 Печатник Человек-

знаковая 

система 

Издательский Дом 

«Галичские известия» 

Скородумова 

Любовь 

Шигина 

Василиса 

 

 

 

ПРОФЕССИЯ ПЕКАРЬ 

Пекарь – занимается выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий. 

«Хлеб всему голова!» - гласит народная мудрость. Это один из самых распространенных 

и важнейших продуктов питания, хорошо выпечь его  настоящее мастерство. Пекарь 

рассчитывает количество сырья по установленной рецептуре с соблюдением технологии, 

нормы выхода продукции, управляет работой тестомесительной машины. Контролирует 

процесс выпечки, температурный и паровой режимы пекарной камеры. Пекарь  в 

различных системах и пекарных агрегатах выпекает хлеб, хлебобулочные и мучнисто-

кондитерские изделия. На крупных предприятиях производством теста занимается 

отдельный специалист — тестовод. На небольших же производствах или в частных 

пекарнях пекарь сам занимается, и большая часть работы делается вручную.  

Работа физически напряженная, интенсивная, осуществляется в высоком темпе. 

Трудится пекарь посменно, один или в составе бригады. Работает в помещении стоя, в 

достаточно сложных условиях — при повышенных температуре и влажности воздуха. 

Рабочие места имеются в пекарнях, на хлебопекарных производствах, предприятиях 

общественного питания. 

Получить профессию можно в профессиональных училищах,  средних учебных 

заведениях, на учебных комбинатах. Для работы потребуется владение технологиями 

выпечки различных хлебобулочных изделий, знание рецептур и стандартов их 

изготовления, умение работать со специальным техническим оборудованием.  

Опытный пекарь должен уметь на глаз и на ощупь определять качество и степень 

готовности изделий. Он должен быть физически выносливым, иметь хорошую память, 

тонкое обоняние и развитую вкусовую чувствительность. Понадобятся хорошая 

зрительно-двигательная координация,  устойчивость внимания.  
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Мастеру также необходимо умение распределять свое время, так как ручные операции 

включены в цикл конвейера, порядок работы которого нельзя нарушать. Осваивать 

профессию стоит людям внимательным, аккуратным, опрятным, терпеливым и имеющим 

эмоционально-волевую устойчивость.  

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 1. 

 

ПРОФЕССИЯ ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 

Сотрудник, который работает с детьми в условиях дошкольного учреждения, следит за 

безопасностью жизни ребенка, создаст условия для всестороннего развития ребенка. 

Воспитатель занимается образованием ребенка: его воспитанием и развитием. Проводит 

зарядки, занятия по развитию речи, учит устному счету, чтению, рисованию, лепке, 

природоведению. Развивает внимание, память, мышление, сообразительность. Знакомит 

детей с этическими и эстетическими нормами в обществе. Организует время 

препровождение детей: игры, прогулки, другие мероприятия в соответствии с режимом 

дня. И несет ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Специальность можно получить в педагогическом вузе. Обычно за время учебы человек 

осваивает не только профессию воспитателя, но и одну дополнительную специализацию 

по выбору: изобразительной деятельности, физического воспитания, психолога, 

преподавателя английского языка. 

Воспитатель должен иметь знания по педагогике, психологии, оказанию первой помощи, 

этике и эстетике, содержанию и принципам организации дошкольного воспитания. Знать 

методики обучения и развития детей, уметь организовывать деятельность детей.  

Для успешного овладения профессией человек должен быть: 
 внимательным; 

 ответственным; 

 отзывчивым; 

 тактичным; 

  общительным; 

  терпеливым;  

 любить детей; 

  уметь контролировать свое поведение и эмоции. 

В городе Галиче 7 дошкольных образовательных учреждений 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №1  для детей 

раннего возраста города Галича Костромской области» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение   детский сад  №6  третьей 

категории городского округа – город Галич Костромской области 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей  городского округа город Галич Костромской области» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11  

общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей города Галича Костромской области» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12  

«Светлячок» общеразвивающего  вида  с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому развитию детей города Галича Костромской области 

Муниципальное образовательное дошкольное  учреждение детский сад № 7  

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной 
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коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников второй 

категории города Галича Костромской области 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 13» г. Галича Костромской области 

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 2. 

ПРОФЕССИЯ ПОВАР 

Повар — мастер щей, борщей 

И рагу из овощей.  

Вкусный сварит он бульон,  

Торт испечь сумеет он. 

Торт украсит шоколадом,  

Кремом и цукатами.  

Мы красавцу-торту рады.  

Съедим его с ребятами. 

 

Повар и в самом деле умеет вкусно готовить, может аппетитно, красиво оформить любое 

блюдо: и салат, и торт. 

От питания во многом зависит здоровье человека. Еда всухомятку, на бегу, не вовремя 

может привести к болезням желудка, так же как и однообразное питание, в котором не 

хватает витаминов и других полезных веществ. 

Современный повар работает на специально оборудованной кухне. Чего там только нет! 

И электро-печи, и холодильные установки, и автоматы для приготовления теста, и 

разнообразные смесители, и автоматические ножи для чистки и резки овощей. 

Но есть у повара и ручные орудия труда — длинные вилки с двумя зубьями для мяса, 

огромная разливательная ложка для супов.  

Повар должен обладать великолепной памятью! Он знает и помнит, как готовить те или 

иные блюда, сколько и каких класть продуктов, какие подавать гарниры к котлетам, 

курице, рыбе, мясу. 

Выбирает профессию повара обыкновенно человек, который любит готовить, проявляя 

при этом фантазию, выдумку. Многие знаменитые повара сами придумывают новые 

блюда. Надев белоснежный халат и колпак, повар «колдует» над кастрюлями, что-то 

смешивает, доливает, обжаривает. 

Повар должен обладать хорошими математическими способностями, так как ему часто 

приходится рассчитывать время приготовления блюда, а также количество необходимых 

продуктов, необходимых для приготовления порций. 

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 3 

 

ПРОФЕССИЯ ПОЖАРНЫЙ 

С незапамятных времен научился человек добывать огонь. Люди превратили языки 

горячего пламени в своих друзей и помощников.  

«Огонь — это тепло, свет, пища, защита от врагов. Человек обожествлял его, 

слагая о нем мифы и песни». 

Но представьте себе, что огонь вырвался из-под власти человека. Он взвивается, 

раздуваемый порывами ветра, словно огненный Змей Горыныч, из раскрытой пасти 
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которого сыплются горячие искры. Они поджигают все на своем пути, уничтожают леса, 

жилища людей, скот. 

С силой бушующего огня очень трудно справиться!  Но есть люди, чья профессия 

— побеждать огонь, спасая людей, попавших в беду. Они бесстрашны, сильны, 

тренированны, самоотверженны. 

В чем же состоит работа пожарников? 

Пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому пожарные обследуют каждое 

здание, без их разрешения не возводится ни один новый дом — не строятся ни фабрика, 

ни завод, не появляется новый строительный материал. Пожарные обследуют склады, 

магазины, гостиницы, кафе и рестораны и везде проверяют пожарную безопасность. 

Кроме того, пожарные постоянно тренируются, проводят специальные учения, 

занимаются в спортивных залах, чтобы во время не учебного, а настоящего пожара 

суметь проявить ловкость, силу, сноровку. 

Пожарные носят специальную одежду, защищающую их от огня и дыма. На голове 

у них стальная каска, штаны и куртка сшиты из толстого брезента, на ногах — прочные и 

удобные сапоги. Ведь пожарный бесстрашно идет в огонь! 

Если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь, немедленно звоните по 

телефону «01» , вызывая бригаду пожарных. 

Пожарные бесстрашно пробираются в горящие здания, спасают людей. Помогает 

им высокая складная лестница, по которой они проникают внутрь горящего дома через 

окна и балконы. 

Иногда к делу подключаются и пожарные вертолеты, они помогают спасать людей 

из горящих многоэтажных зданий. 

Лесные пожары тушат с помощью специальных самолетов и вертолетов. Причиной 

лесного пожара может быть плохо затушенный костер, брошенная горящая сигарета, 

молния во время грозы и даже осколок стекла, собирающий солнечные лучи. 

Профессия пожарного требует внимательности, усидчивости, умения постоянно 

учиться: пожарные ежедневно учатся, у них каждый день идут учебные занятия по 4 

часа!  

Профессия пожарного требует бесстрашия, самоотверженности, ловкости, 

самообладания и быстроты реакции, силы и крепкого здоровья. 

Профессиограмма профессии представлена в Приложении4 

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЬ 

Самое главное качество учителя — умение отдавать — делиться знаниями, опытом.  

Настоящий учитель обладает щедрой и доброй душой. Самые замечательные учителя — 

это те, кому интересно с детьми, кому удалось сохранить в себе частицу детства! 

В начальной школе у каждого класса один учитель. Он ведет все уроки: чтения, письма, 

математики, рисования, труда и часто даже физкультуры и пения. 

Но вот и закончена начальная школа, и настает время расстаться с первым учителем. 

Из начальных классов дети переходят в средние классы, потом в старшие.     

Теперь уже каждый урок ведет учитель-предметник, да и изучаемых дисциплин 

становится больше. 

Учитель русского языка и литературы приобщает ребят к чтению самых лучших 

произведений, созданных русскими и зарубежными писателями и поэтами. 
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Учитель иностранного языка помогает детям освоить какой-либо иностранный язык — 

английский, немецкий, французский. Общее число языков в мире более трех тысяч, и за 

каждым стоят страны и народы, обычаи и традиции, наука и культура.  

Учитель математики развивает логическое мышление школьников, объясняет, как 

решать задачи и уравнения, знакомит с основами геометрии. 

Учитель биологии преподает ботанику — науку о растениях, зоологию — науку о 

животных, анатомию — науку об организме человека. Именно он прививает детям лю-

бовь к родной природе. 

Учитель географии знакомит ребят с морями и океанами, реками, горами и равнинами, с 

полезными ископаемыми, с земным шаром в целом. 

Учитель физкультуры прилагает усилия, чтобы дети росли крепкими и здоровыми. Он 

учит быстро бегать, хорошо плавать, высоко прыгать, умело ходить на лыжах, кататься 

на коньках, играть в футбол, волейбол, хоккей. 

Учитель может оказаться в таких ситуациях, когда ему приходится быстро принимать 

важные решения. Он должен обладать хорошей реакцией.  

Каждый учитель вносит что-то свое в развитие ребенка, приучает его к труду, старается 

научить учиться. Самая большая удача любого педагога — это желание и умение его 

учеников самостоятельно добывать знания, получая удовольствие от учебы! 

В городе Галиче 6 общеобразовательных учреждений: гимназия №1, школа №2, лицей 

№3, школа №4, школа №7, вечерняя школа. Всего в школах города обучается около 2000 

детей.  

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 5. 

ПРОФЕССИЯ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ 

Редактор – сотрудник издательства, занимающийся подготовкой текстов к публикации, 

их стилистической правкой, а также, в ряде случаев, выполняющий другие функции, 

связанные с управлением издательской деятельностью. 

В первую очередь редактор работает с текстами, приводя их в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к публикациям определенного жанра. Это касается 

исправления речевых недочетов (кому же приятно читать книгу или статью, 

содержащую ошибки типа «Подъезжая к станции, с него слетела шляпа»), 

переформулирования неясных или сложных для восприятия фраз. Редактор отвечает за 

приведение текста в соответствие с жанром издания. Так, к примеру, научная статья; 

параграф школьного учебника и статья в популярном журнале, посвященные одному и 

тому же вопросу (например, причинам начала Великой Отечественной войны), будут 

написаны абсолютно по-разному.  

Одна из важнейших задач редактора — привести текст в соответствие с тем, кому он 

адресован и для чего будет использоваться. Кроме того, он должен проследить, чтобы 

стиль был единообразным: странно и нелепо выглядят тексты, в которых один абзац 

будто бы выписан из научной диссертации, а соседний с ним больше напоминает сказку. 

Помимо редактирования текстов, в ряде случаев редакторы выполняют и 

дополнительные функции, по сути являющиеся управленческими. Так, они 

рассматривают поступившие в издательство материалы и принимают обоснованные 

решения: принять их в печать, отклонить, или же вернуть на доработку. Ищут и 

привлекают к работе новых авторов Координируют  работу других специалистов. 
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Редакторами становятся люди, имеющие высшее филологичекое образование. Редактору 

необходима безупречная грамотность, владение языком во всем его богатстве, знание 

специфики различных жанров текстов (художественный, научный, популярный и др.). 

Важное преимущество дает знание иностранных языков. 

Из личностных качеств редактору требуется пунктуальность, усидчивость, 

внимательность, готовность работать с большим количеством информации. Редакторам, 

работающим с узкоспециальными текстами (например, в научных журналах). 

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 6. 

ПРОФЕССИЯ ЖУРНАЛИСТ, КОРРЕСПОНДЕНТ 

Журналисты занимаются поиском наиболее интересных и важных событий, 

происходящих в мире, для того чтобы рассказать устно или письменно в средствах 

массовой информации – в газетах, журналах, на телевидении или радио. 

Итогом работы журналиста является статья или очерк – короткое литературное 

произведение. 

При написании статей для журналиста важно умение излагать свои мысли,  кратко 

рассказывать о многом. 

Чем богаче словарный запас журналиста, тем интереснее у него получиться статья. 

Часто бывает  так, что одно и то же событие разные журналисты описывают по-разному. 

Мы доверяем тому из них, кто пытается это делать наиболее убедительно. 

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 7. 

 

ПРОФЕССИЯ КОРРЕКТОР 

Работник, устраняющий грамматические ошибки, опечатки и другие точности в 

готовящихся к печати текстах. 

Любой письменный текст, которому суждено увидеть свет : в  газете или журнале, 

субтитрах к фильму или каким-то иным способом должен быть изложен безукоризненно 

грамотно. Достичь этого результата призвана работа корректора. Ведь рукопись 

практически всегда содержит ошибки — они неизбежно возникают при наборе и 

редактировании стол на компьютере, да и сами авторы не всегда обладают безупречной 

грамотностью. Между тем ошибки не только делают текст неприятным для читателей 

(кому же понравится книга, напечатанная так, будто у вас школе была «двойка» по 

русскому языку?). Так, если ошибка попадет в математическую форму; пользоваться, ею 

станет попросту невозможно. А если неверно написать фамилию известного 

государственного деятеля или всего лишь nepвую букву в статье о нем, это может 

спровоцировать политический скандал и обернуться серыми неприятностями для 

редакции. 

Корректор тщательно вычитывает готовящиеся к печати тексты и  грамматические 

ошибки и опечатки. 

Корректор — одна из самых распространенных профессий в издательском бизнесе, без 

этих специалистов не обходится ни одно книжное издательство, ни один солидный 

журнал или газета.  
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В последнее время корректоров приглашают и уважающие себя владельцы  нтернет-

сайтов. Работа корректоров часто организуется по свободному графику: они получают 

тексты и через отведенный период приносят их уже исправленными. А где и когда 

работать с ними, определяется самостоятельно. 

Как правило, корректорами становятся люди с высшим филологическим образованием, 

окончившие университеты или педагогические институты. Корректору необходима 

абсолютная грамотность, 

и безупречное знание правил орфографии и пунктуации, а также знание к оформлению 

текстов для публикаций.  

Профессия вряд ли подойдет тем, кто сам испытывает проблемы с грамотностью письма 

или по натуре не является человеком очень подвижным и общительным. Нужна 

внимательность, усидчивость — ведь корректору приходиться проверять более порядка 

сотни страниц в день. 

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 8. 

ПРОФЕССИЯ ПЕЧАТНИК 

Читая ежедневные, еженедельные и ежемесячные газеты, задумывались ли вы хоть раз, 

чьими руками они создаются? Печатник — ведущая профессия в сфере полиграфии. 

Деятельность печатника представляет собой работу с применением знаний о технических 

требованиях к печатным формам, способах корректировки бумаг и красок, приѐмах 

регулирования печатной машины. 

Печатник загружает в машину рулоны или листы бумаги, устанавливает специальные 

пластины, на которые подается краска; следит за всем процессом и контролирует 

качество. 

Кроме того, нужно вовремя залить в лотки необходимую краску, на печатный вал 

насадить печатную форму. Количество таких форм может быть разным, в зависимости от 

того, сколько используется красок. Печатник является «дирижером» процесса 

изготовления тиражных оттисков. Он ответственен за работу всех блоков печатного 

агрегата: бумагопроводящую систему, увлажняющий аппарат, красочный аппарат и 

печатный аппарат, а также за качество тиражных оттисков. 

Печатник должен тонко различать цвета и их оттенки, точно оценивать качество 

напечатанного текста и пространственное размещение материала на оттисках; ему 

необходимо устойчивое и легко переключаемое внимание (при наладке машины и 

наблюдении за ее работой), наглядно-образное комбинаторное мышление (при наладке 

машины и поиске причин дефектов печати). Печатник занимается изготовлением 

печатной продукции: журналов, каталогов, буклетов, визиток, листовок и т.п., 

постпечатной обработкой: порезкой, ламинированием и т.п., а также подготовкой 

машины к печати, контролем за процессом печати, обслуживанием печатной машины: 

смазкой, чисткой, заменой старых деталей, устранением неполадок, выявлением брака, 

своевременной сдачей заказа. 

Печатник плоской печати может работать на полиграфических предприятиях, в дизайн-

студиях, рекламных агентствах. 

Профессиограмма профессии представлена в Приложении 9. 

Основные выводы 

В ходе проектной деятельности была проведена следующая работа: 
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 мы изучили учебный материал и  нтернет – источники по проблеме; 

 с помощью информационных источников составили профессиограммы некоторых 

профессий нашего города: пекаря, воспитателя детского сада, учителя, корректора, 

редактора газеты, журналиста, повара, пожарного. 

 с помощью  экскурсий в разные организации нашего города мы изучили и увидели 

на практике особенности профессиограммы профессий; 

 по результатам работы создали видеоролики о профессиях нашего города, оформив 

их в учебное видео пособие; 

 

Таким образом, в ходе проектно-исследовательской работы мы смогли получить 

непосредственное представление о профессиограммах разных видов профессий родного 

города, на практике познакомились с: 

 

- содержанием деятельности; 

- должностными обязанностями; 

- условиями труда; 

- качествами, обеспечивающими успешность выполнения профессиональной 

деятельности; 

- качествами, препятствующими эффективности профессиональной деятельности; 

- медицинскими противопоказаниями; 

- перспективами карьерного (профессионального) роста; 

- путями получения образования. 

 

Результаты своей работы мы представили своим одноклассникам, а видео пособие, 

созданное в ходе проекта, передано в информационно-библиотечный центр МОУ Лицея 

№3 с целью распространения знаний оразных профессиях, которые востребованы в 

нашем городе. Такое знакомство поможет в дальнейшем более осознанно подойти к 

выбору своей будущей профессии.  

 

Итак, участвуя в профориентационных экскурсиях,мы подробно изучили 

профессиограммыразных профессии, на практике познакомились с тонкостями и 

особенностями разных видов труда, что расширило наши представления о требованиях, 

которые предъявляет к человеку профессия.  

Гипотеза доказана. 
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Заключение 

Очень важным является соответствие индивидуальных способностей человека 

избранной профессии. На это следует обращать особое внимание, чтобы избежать 

ошибок в выборе, которые впоследствии будет трудно, а то и невозможно исправить.  

Мы считаем, что нужно выбирать ту профессию, которая для каждого человека 

должна быть самой главной, самой интересной, самой любимой.  

Существует древняя притча. Однажды прохожий увидел, как несколько человек несут 

тяжелые камни. Подошел он к одному и спросил: 

- Что ты делаешь? 

- Не видишь, занимаюсь тяжелой никому не нужной работой. 

С этим же вопросом он обратился ко второму и получил ответ:  

- Деньги зарабатываю.  

А третий на этот же вопрос ответил:  

- Строю храм Божий! 

И мы хотим, чтобы выбранная работа была для нас не просто тяжелым средством 

зарабатывания  денег, а доставляла большое чувство удовлетворения. Тогда никакие 

трудности нам будут нипочем. 
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Информационные ресурсы 

 

http://gsz.gov.by/ru/search/ 

http://careerguidance.ru/profession/89/ 

http://elib.me/psihologiya-psihologiya-organizatsionnaya_1023/professiogramma-pekar-

50246.html 

http://prof.labor.ru/professiograms/cat3.php 

http://proektrazvitie.umi.ru/osnovnoj_e_tap/molodezhnoe_dvizhenie_professional/3/ 
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Приложение 1 

Профессиограмма «Пекарь» 

 

Наименование профессии пекарь 

Доминирующий способ мышления приложение — процедура 

Дополнительный способ мышления производство — выносливость 

Область базовых знаний №1 и их уровень естественные науки (химия, микробиология), 

санитария и гигиена труда, уровень 3, высокий, 

теоретический   

Область базовых знаний №2 и их уровень кулинарное дело, технологический процесс 

производства хлебобулочных и кондитерских 

изделий, уровень 2, средний (практическое 

использование знаний) 

Профессиональная область пищевая промышленность 

Межличностное взаимодействие редко   

Доминирующий интерес реалистический 

Дополнительный интерес конвенциональный 

Условия работы в помещении; мобильный   

Предпочтительный пол — 

   

Доминирующие виды деятельности профессии «Пекарь»: 

 выпечка хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в печах; 

 расчет количества сырья и нормы выхода продукции; 

 подготовка муки и другого сырья; 

 замес опары и теста (на тестомесильных машинах); 

 обминка теста; 

 контроль за температурой, временем замеса и консистенцией теста; 

 определение готовности теста к выпечке; 

 формовка заготовок из различных видов теста; 

 контроль за весом и формой тестовых заготовок; 

 производство полуфабрикатов; 

 укладка заготовок на листы, лопаты, кассеты и отправка в печь; 

 контроль за процессом выпечки (температурный и паровой режимы); 

 регулировка движения печного конвейера (тестомеситель, округлитель, закатка, расстойно-

печной и ошпарочно-печной агрегаты); 

 регулировка работы механизмов для посадки, опрыскивания и выборки хлеба; 

 определение окончания процесса выпечки; 

 выборка готовых изделий из печи и укладка их в тару; 

 проверка качества готовой продукции (отбор проб и проведение контрольных анализов). 

   

 

 

 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности пекаря: 

Способности Личностные качества, интересы и склонности 

 высокая концентрация и большой объем 

внимания; 

 терпеливость; 

 выносливость; 
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 высокий уровень устойчивости, 

переключения и распределения внимания; 

 хорошо развитая координация движений; 

 хорошая моторная память; 

 хороший уровень развития вкусовой и 

обонятельной памяти; 

 хорошее здоровье и физическая 

устойчивость (способность переносить 

физическое напряжение и высокую температуру 

в течение долгого времени); 

 развитое обоняние, осязание (ощущения 

температуры, давления) – умение определить 

готовность и качество продукции при помощи 

анализаторов; 

 хорошее зрительное восприятие (умение 

определить качество и готовность продукции); 

 развитая словесно-логическая память 

(способность запомнить технологию 

приготовления различных сортов 

хлебобулочных изделий); 

 хорошо развитое «чувство времени». 

 расторопность; 

 ловкость; 

 аккуратность; 

 чистоплотность; 

 внимательность; 

 добросовестность; 

 ответственность. 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 халатность; 

 невнимательность; 

 нечистоплотность; 

 неряшливость; 

 чрезмерная медлительность; 

 медицинские противопоказания (кожные, венерические заболевания и др.).   

  

Области применения профессиональных знаний:  

 пекарни; 

 хлебозаводы; 

 предприятия хлебобулочной промышленности; 

 предприятия общественного питания (рестораны, кафе, закусочные, столовые, чайные, буфеты); 

 заготовочные фабрики; 

 комбинаты по производству полуфабрикатов; 

 магазины-пекарни.  

Приложение 2 

Профессиограмма «Воспитатель дошкольного учреждения» 
Содержание деятельности 

Воспитатель дошкольного образования – это специалист, который планирует, организует и проводит 

воспитательную, образовательную и оздоровительную работу, направленную на разностороннее 

развитие личности ребенка. 

Воспитатель дошкольного образования может работать в дошкольных центрах развития ребенка, 

детских садах, а также в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при 

реализации ими образовательной программы дошкольного образования и др. 

В должностные обязанности воспитателя дошкольного образования входят: 
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 создание в группе доброжелательного, благоприятного микроклимата для проявления 

творческих способностей воспитанников; 

 создание условий для формирования основ патриотизма и национального самосознания, 

приобщение детей к национальной культуре, еѐ традициям; 

 осуществление дифференцированного подхода в работе с детьми, в том числе с особенностями 

психофизического развития, формирование их нравственных норм, самооценки, межличностных 

отношений, приобретение ими социального опыта; 

 организация выполнения детьми режима дня; 

 ведение установленной документации; 

 участие в работе советов (педагогических советов) учреждения, методических объединений и 

выполнение их решений; 

 координирование деятельности помощника воспитателя и других работников в рамках единого 

образовательного процесса; 

 осуществление педагогической деятельности в тесном контакте с законными представителями 

детей, специалистами дошкольного учреждения и учреждений общего среднего образования; 

 изучение семейных и бытовых условий воспитанников. 

Воспитатель дошкольного образования должен знать: 

 педагогику и методику дошкольного образования; 

 общие подходы к развитию творческих способностей воспитанников; 

 детскую, возрастную, педагогическую и социальную психологию, анатомию и физиологию 

детей; 

 основы дефектологии, детский репертуар (литературно-художественный, музыкальный); 

 достижения педагогической науки и практики по дошкольному образованию; 

 нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы и материалы по 

вопросам дошкольного образования, дидактические основы образовательного процесса и 

современные требования к его организации, правам ребѐнка; 

 правила охраны жизни и здоровья детей; 

 основы доврачебной помощи; 

 правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Условия труда 

Рабочее место воспитателя дошкольного образования находится как в помещении, где 

осуществляются различные виды детской деятельности: игровые, учебно-познавательные, 

художественные, физкультурно-оздоровительные, бытовые, так и на открытом воздухе (при 

сопровождении детей на прогулку). 

Условия труда определяются совокупностью факторов, влияющих на работоспособность и 

здоровье человека. 

Из неблагоприятных факторов трудового процесса воспитателя дошкольного образования следует 

отметить интеллектуальные нагрузки, эмоциональные нагрузки (ответственность за результат 

собственной деятельности и безопасность других лиц). 

Перспективы карьерного (профессионального) роста 

Воспитатель дошкольного образования имеет возможность должностного роста. Должностное 

продвижение воспитателя дошкольного образования зависит от уровня квалификации, стажа 

работы, его деловых качеств и дополнительных знаний. При их наличии он может занимать 

должности: заместитель директора (начальника, заведующего) по воспитательной работе. 

Воспитатель дошкольного образования может занимать родственные по содержанию 

выполняемых работ должности, например, воспитатель, воспитатель-методист 

Профессионально важные качества 

Профессионально важными качествами, обеспечивающими профессиональную пригодность 

воспитателя дошкольного образования, являются: 

 творческое и абстрактно-логическое мышление; 

 образная и оперативная память; 

 хорошая дикция и выразительная речь; 
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 эмоциональная устойчивость; 

 развитая функция внимания (распределение, переключение); 

 развитое зрительное и слуховое восприятие; 

 способность к сопереживанию; 

 коммуникабельность. 

Медицинские противопоказания 

Примерный перечень медицинских противопоказаний, который необходимо учитывать при 

выборе должности воспитатель дошкольного образования: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата, нарушение координации движений; 

 заболевания нервной системы; 

 хронические инфекционные заболевания; 

 заболевания кожи; 

 заболевания органов дыхания; 

 заболевания органов зрения и слуха; 

 выраженные дефекты речи. 

Образование 

Для занятия должности «Воспитатель дошкольного образования» необходимо получить высшее 

(среднее специальное) образование по профилю «Педагогика» (направление «Педагогика детства») или 

по профилю «Педагогика. Профессиональное образование» и переподготовка по направлению 

«Педагогика детства». 

В дошкольных центрах развития ребенка – высшее образование по профилю «Педагогика» 

(направление «Педагогика детства») или по профилю «Педагогика. Профессиональное образование» и 

переподготовка по направлению «Педагогика детства». 

Высшее образование можно получить на основе общего среднего или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием либо среднего специального образования, 

подтвержденного соответствующим документом об образовании. 

Среднее специальное образование можно получить на основе общего базового, общего среднего, 

профессионально-технического образования с общим средним образованием, подтвержденного 

соответствующим документом об образовании. 

Форма обучения: очная, заочная. 

Сроки обучения: 

в учреждениях высшего образования – 4-5 лет, в зависимости от формы обучения; 

в учреждениях среднего специального образования – 3 года 10 месяцев на основе общего базового 

образования, 2 года 9 месяцев на основе общего среднего образования. 

Приложение 3 

Профессиограмма «Повар-кондитер  (технолог)» 

 

Наименование профессии повар-кондитер 

Доминирующий способ мышления производство — ловкость 

Дополнительный способ мышления приложения — процедура; креативность — 

оригинальность 

Область базовых знаний №1 и их уровень естественные науки (физика, химия, биология), 

уровень 3, высокий (теоретический) 

Область базовых знаний №2 и их уровень кулинарное и ресторанное дело, уровень 2, средний 

(практическое использование знаний) 

Профессиональная область пищевая промышленность (технология 

производства) 

Межличностное взаимодействие редко 

Доминирующий интерес реалистический 
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Дополнительный интерес артистический 

Условия работы в помещении; мобильный 

Предпочтительный пол — 

  

 Доминирующие виды деятельности профессии «Повар-кондитер  (технолог)»: 

 прием сырья и его переработка (отбор сырья по ГОСТу, проверка его качества, взвешивание и 

отмеривание, просеивание, очистка, переборка, мытье, дробление, процеживание, протирание, 

смешивание различных видов сырья и т.д.); 

 подготовка полуфабрикатов; 

 хранение продуктов; 

 приготовление холодных закусок; 

 приготовление горячих блюд; 

 приготовление мучной выпечки; 

 оформление блюд перед подачей их на стол; 

 приготовление и оформление блюд по заказам для торжественных мероприятий; 

 разработка новых технологий приготовления пищи, обработки сырья, приготовления блюд и 

кулинарных изделий.   

  

 

 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности повара-кондитера: 

Способности Личностные качества, интересы и 

склонности 

 ручная ловкость; 

 способность переносить значительное физическое 

напряжение; 

 тонкие вкусовые ощущения; 

 хорошо развитое обоняние; 

 высокий уровень развития ощущений температуры, 

давления, прикосновения, осязательные ощущения (умение 

вовремя определить готовность блюда с помощью 

прикосновений, осязания, обоняния и т.д.); 

 хорошее зрительное восприятие цвета (способность 

четко различать все оттенки цветов), формы, размера; 

 хорошо развитый глазомер (умение быстро и точно без 

взвешивания определить массу полуфабриката); 

 достаточное развитие долговременной словесно-

логической памяти (необходимо всегда помнить основные 

ингредиенты, входящие в состав изделия, калорийность 

продуктов и другие значимые сведения); 

 высокое развитие зрительной образной памяти, 

вкусовой, обонятельной и двигательной памяти; 

 творческое воображение; 

 пространственное воображение; 

 способность переключаться быстро с одного вида 

деятельности на другой (переключение внимания); 

 чувство времени. 

 терпеливость и выдержанность; 

 доброжелательность и 

приветливость; 

 ответственность; 

 аккуратность; 

 оригинальность; 

 творческое начало; 

 изобретательность; 

 расторопность. 
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Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 нечистоплотность; 

 неряшливость; 

 невнимательность; 

 чрезмерная медлительность; 

 медицинские противопоказания (кожные заболевания, венерические болезни, хронические 

заболевания легких, снижение остроты зрения, эпилепсия). 

  

Области применения профессиональных знаний: 

 предприятия общественного питания (рестораны, кафе, столовые, буфеты, чайные, закусочные); 

 медицинские учреждения (больницы, санатории, оздоровительные лагеря); 

 образовательные учреждения (школы, детские сады, институты, колледжи, техникумы, 

училища); 

 фабрики-заготовочные, фабрики-кухни, комбинаты полуфабрикатов; 

 магазины-кулинарии.   
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Приложение 4 

Профессиограмма «Пожарный» 

 

Наименование профессии пожарный 

Доминирующий способ мышления приложение — диагностика 

Дополнительные способы мышления адаптация — координация; производство — 

выносливость 

Область базовых знаний №1 и их уровень химия, электротехника, вентиляция и 

кондиционирование, водоснабжение и канализации, 

уровень 3, высокий (теоретический) 

Область базовых знаний №2 и их уровень пожарное дело, уровень 2, средний (практическое 

использование знаний) 

Профессиональная область военное дело 

Межличностное взаимодействие частое по типу «напротив»   

Доминирующий интерес реалистический 

Дополнительный интерес предприимчивый   

Условия работы в помещении / вне помещения; мобильный   

Предпочтительный пол мужской 

     

Доминирующие виды деятельности профессии «Пожарный»: 

 работа в пожарной части, связанная с тушением пожара; 

 оперативный выезд на пожар; 

 производство разведки; 

 ликвидация возгорания при помощи специальной техники (брандспойт и т.д.); 

 обеспечение безопасности людей; 

 спасение людей и имущества; 

 прохождение сборов в учебном центре; 

 пожарно-строевая подготовка; 

 работа на объекте, связанная с обеспечением пожарной безопасности; 

 работа по предотвращению пожара; 

 предотвращение возгорания, пожаров на объекте; 

 проверка мест складирования материалов; 

 проведение мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности; 

 составление инструкций пожарной безопасности для объекта в целом и для отдельных 

подразделений объекта; 

 разъяснение противопожарных инструкций сотрудникам объекта; 

 обеспечение средств оповещения о пожаре (радиосвязь); 

 обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные краны); 

 контроль за работой автоматизированной системы пожарной безопасности (датчики, 

диспетчерский пункт); 

 контроль за работой противопожарного водопровода и противопожарных гидрантов; 

 контроль за состоянием пожарных эвакуационных выходов; 

 обеспечение пожарной безопасности мероприятий с массовым пребыванием людей; 

 обход охраняемого объекта; 

 работа при возникновении пожара: 

- получение и проверка сигнала о пожаре; 

- установка очага возгорания; 
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- руководство эвакуацией людей; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- подготовка места для работы боевого расчета. 

    

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности пожарного: 

Способности Личностные качества, интересы и склонности 

 физическая выносливость; 

 способность переносить большие 

физические нагрузки и высокие температуры; 

 хорошая координация движений; 

 развитие переключения, распределения, 

концентрации и устойчивости внимания; 

 способность четко действовать в 

экстремальных ситуациях; 

 психическая и эмоциональная устойчивость; 

 способность быстро реагировать на 

ситуацию; 

 способность к принятию самостоятельных 

решений; 

 развитая наглядно-образная память; 

 развитое аналитическое мышление. 

 дисциплинированность (умение 

подчиняться); 

 аккуратность; 

 смелость, решительность; 

 выдержанность; 

 внимательность; 

 пунктуальность; 

 отзывчивость; 

 чувство долга; 

 целеустремленность; 

 наблюдательность; 

 ответственность; 

 находчивость. 

  

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 трусость; 

 невнимательность; 

 безответственность; 

 халатность; 

 рассеянность; 

 вспыльчивость; 

 неорганизованность; 

 недисциплинированность; 

 быстрая утомляемость. 

  

 

Области применения профессиональных знаний: 

 боевая (пожарная) часть; 

 Госпожнадзор; 

 объекты, представляющие опасность с пожарной точки зрения; 

 заводы с горячим производством; 

 теплоэлектростанции; 

 электростанции; 

 газоперерабатывающие станции; 

 заправочные станции; 

 высотные здания.  
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Приложение 5 

Профессиограмма «Учитель» 

 

Наименование профессии учитель 

Доминирующий способ мышления адаптация — формализация 

Дополнительные способы мышления приложение — процедура; креативность — 

гибкость 

Область базовых знаний №1 и их уровень гуманитарные, естественные науки или математика 

и статистика (зависит от специальности), уровень 3, 

высокий (теоретический) 

Область базовых знаний №2 и их уровень педагогика и психология, уровень 2, средний 

(практическое использование знаний) 

Профессиональная область педагогика 

Межличностное взаимодействие частое по типу «напротив» 

Доминирующий интерес социальный 

Дополнительный интерес артистический 

Условия работы в помещении; мобильный   

Предпочтительный пол — 

  

 Доминирующие виды деятельности профессии «Учитель»: 

 обучение различным наукам; 

 объяснение нового материала доступными для данного возраста и индивидуальных 

особенностей средствами; 

 контроль за усвоением материала; 

 проведение воспитательной работы с детьми; 

 помощь в раскрытии творческого потенциала, способностей и возможностей учащихся; 

 выявление интересов и склонностей учеников для адекватного подбора программ и методов 

обучения; 

 изучение индивидуальных особенностей детей и оказание эффективного психолого-

педагогического воздействия на них; 

 построение программы обучения на основе знания общих возрастных закономерностей развития 

детей; 

 оказание помощи в формировании личности ученика; 

 содействие развитию у учеников стремления к освоению новых знаний; 

 организация внеклассных групповых мероприятий, ведение дискуссий, диспутов, собраний; 

 объяснение текущих социальных событий и явлений; 

 участие в разработке и внедрении образовательных, учебных программ; 

 составление тематических и урочных планов; 

 оформление документации (журналов, отчетов). 

  

 Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности 

учителя: 

Способности Личностные качества, интересы и склонности 

 преподавательские способности; 

 ораторские способности; 

 организаторские способности; 

 вербальные способности (умение 

говорить ясно, четко, выразительно); 

 коммуникативные способности 

 склонность к работе с детьми; 

 умение заинтересовать своим замыслом, повести 

за собой; 

 высокая степень личной ответственности; 

 самоконтроль и уравновешенность; 

 терпимость, безоценочное отношение к людям; 
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(навыки общения и взаимодействия с 

людьми); 

 хорошее развитие памяти; 

 высокий уровень распределения 

внимания (способность уделять внимание 

нескольким объектам одновременно); 

 психическая и эмоциональная 

уравновешенность; 

 способность к сопереживанию. 

 интерес и уважение к другому человеку; 

 стремление к самопознанию, саморазвитию; 

 оригинальность, находчивость, разносторонность; 

 тактичность; 

 целеустремленность; 

 артистизм; 

 требовательность к себе и другим; 

 наблюдательность (способность увидеть 

тенденции в развитии ребенка, в формировании его 

умений, навыков, зарождении потребностей и 

интересов). 

  

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 неорганизованность; 

 психическая и эмоциональная неуравновешенность; 

 агрессивность; 

 ригидность мышления (неспособность изменять способы решения задач в соответствии с 

изменяющимися условиями среды); 

 эгоистичность; 

 отсутствие организаторских способностей. 

  

Области применения профессиональных знаний: 

 образовательные учреждения (школы, детские сады, вузы); 

 социальные организации (детские дома, приюты, интернаты, детские центры творчества и 

досуга); 

 работа в правоохранительных органах (детские приемники-распределители, колонии); 

 Российская академия образования; 

 городские и муниципальные учебно-методические центры.  

 

Приложение 6 

Профессиограмма «Редактор художественный» 

 
Содержание деятельности 

Редактор художественный – это специалист, который осуществляет художественное редактирование, 

организует оформление и иллюстрирование периодических изданий, выполняет рисунки, коллажи, 

диаграммы и пр. 

Редактор художественный может работать в редакциях периодических печатных изданий (газет, 

журналов, брошюр и пр.) и других организациях периодического издания. 

В должностные обязанности редактора художественного входят: 

 участие в разработке проектов художественного и технического оформления изданий; 

 размещение на полосе газеты фотоснимков, сканирование их и доведение до нужных размеров; 

 составление проектов трудовых соглашений с лицами, привлекаемыми для изготовления работ 

по художественному оформлению; 

 контроль за качеством полиграфического воспроизведения всех элементов художественного 

оформления периодического издания: оценка качества набора, композиции каждой полосы и 
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разворота, проверка оригинал-макета, пробных оттисков иллюстраций и сигнальных экземпляров 

издания. 

Редактор художественный должен знать: 

 нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы вышестоящих 

органов; 

 теорию и практику художественного редактирования; 

 технические правила подготовки и оформления оригиналов иллюстраций; 

 стандарты и технические условия по художественно-техническому оформлению изданий; 

 методы и технологию подготовки графического материала; 

 порядок заключения договоров на выполнение оформительских работ; 

 технологию полиграфического производства; 

 отечественный и зарубежный опыт в области оформления изданий. 

Условия труда 

Рабочее место редактора художественного находится в помещении и оборудуется персональным 

компьютером, оргтехникой, средствами связи. 

Условия труда определяются совокупностью факторов, влияющих на работоспособность и здоровье 

человека. 

Из неблагоприятных факторов трудового процесса редактора художественного следует выделить 

сенсорные нагрузки (нагрузка на зрительный анализатор) и эмоциональные нагрузки. 

Перспективы карьерного (профессионального) роста 

Должностное продвижение редактора художественного зависит от уровня квалификации, стажа 

работы, его деловых качеств и дополнительных знаний. При их наличии он может занять должность 

редактора отдела (руководителя тематического направления). 

Редактор художественный может занимать смежные по содержанию выполняемых работ должности, 

например, редактор технический, выпускающий ответственный. 

Профессионально важные качества 

Профессионально важными качествами, обеспечивающими профессиональную пригодность 

редактора художественного, являются: 

 развитое зрительное восприятие; 

 хорошая память и наблюдательность; 

 коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать взаимоотношения и т.д.); 

 организаторские способности; 

 эмоциональная устойчивость. 

Медицинские противопоказания 

Примерный перечень медицинских противопоказаний, который необходимо учитывать при выборе 

должности редактор художественный: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушением функций движения; 

 снижение остроты зрения (учитывается степень); 

 нарушение цветоощущения. 

Образование 

Для занятия должности «Редактор художественный» необходимо получить высшее образование по 

группам специальностей специальности «Художественно-техническое оформление издательской 

продукции», «Искусство изобразительное», «Искусство декоративно-прикладное», «Дизайн», 

«Эстетическое развитие» или среднее специальное образование по аналогичным группам 

специальностей. 

Высшее образование можно получить на основе общего среднего или профессионально-технического 

образования с общим средним образованием либо среднего специального образования, 

подтвержденного соответствующим документом об образовании. 

Среднее специальное образование можно получить на основе общего базового, общего среднего, 

профессионально-технического образования с общим средним образованием, подтвержденного 

соответствующим документом об образовании. 

Форма обучения: очная, заочная. 
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Сроки обучения: 

в учреждениях высшего образования – 4-5 лет в зависимости от формы обучения; 

в учреждениях среднего специального образования – 3 года 10 месяцев на основе общего базового 

образования, 2 года 10 месяцев на основе общего среднего образования. 

 

 

 

Приложение 7 

Профессиограмма «Журналист» 

Наименование профессии журналист 

Доминирующий способ мышления адаптация — формализация 

Дополнительный способ мышления креативность — гибкость 

Область базовых знаний №1 и их уровень гуманитарные науки, уровень 3, высокий 

(теоретический) 

Область базовых знаний №2 и их уровень филология, иностранные языки, уровень 2, средний 

(практическое использование знаний) 

Профессиональная область литературно-художественная деятельность 

Межличностное взаимодействие частое   

Доминирующий интерес артистический 

Дополнительный интерес социальный 

Условия работы вне помещения, мобильный; в помещении, сидячий 

  

Предпочтительный пол — 

  Доминирующие виды деятельности профессии «Журналист»: 

 работа в средствах массовой информации; 

 информирование людей достоверными фактами; 

 сбор информации (взятие интервью, работа с документами, архивами), ее обработка; 

 анализ фактов и ситуаций, оценка текущих событий; 

 поиск наиболее интересных, значимых, актуальных событий в сфере экономики, политики, 

культуры, общественной жизни для освещения их в средствах массовой информации; 

 подготовка материалов для публикации; 

 литературная обработка материала с учетом жанрового своеобразия, стилистической подачи 

фактов, журналистских приемов (в письменной и устной форме). 

   

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности журналиста: 

Способности Личностные качества, интересы и склонности 

 литературные способности; 

 навыки общения и взаимодействия с людьми 

(установление контакта); 

 умение слушать и слышать собеседника; 

 способность грамотно и четко задавать 

вопросы, хорошие вербальные способности; 

 высокий уровень развития памяти 

 объективность; 

 эрудированность; 

 самоконтроль и уравновешенность; 

 терпимость, безоценочное отношение к 

людям; 

 интерес и уважение к другому человеку; 

 стремление к самопознанию, саморазвитию; 
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(способность запоминать факты, изложенные 

собеседником); 

 умение быстро ориентироваться в событиях, 

принимать адекватное решение; 

 творческое мышление; 

 умение излагать доступным языком 

полученную информацию; 

 высокий уровень физической и психической 

выносливости (работа в горячих точках, в 

условиях ненормированного рабочего дня, в 

экстремальных условиях). 

 оригинальность, находчивость, 

разносторонность; 

 любознательность; 

 тактичность; 

 вежливость. 

  

Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельности: 

 ригидность (неумение изменить свое поведение и способы решения проблемных ситуаций в 

зависимости от изменения условий окружающей среды); 

 некоммуникабельность; 

 замкнутость; 

 неумение излагать свои мысли на бумаге; 

 корыстность; 

 нечестность в изложении информации. 

  

Области применения профессиональных знаний: 

 средства массовой информации (еженедельники, газеты, журналы, телевидение, радио); 

 пресс-центры; 

 онлайн-ресурсы; 

 образовательные учреждения (вузы – факультеты журналистики); 

 работа в средствах массовой информации. 

 

Приложение 8 

Профессиограмма «Корректор» 
 

Содержание труда 
В издательствах и редакционно-издательских отделах вычитывает отредактированные рукописи 

и корректурные оттиски с целью устранения орфографических и пунктуационных ошибок, нарушения 

технических правил набора, недостатков смыслового и стилистического характера. Проверяет 

комплектность рукописей, правильность написания и унификации терминов, символов, единиц 

измерения, единообразие обозначений в иллюстрациях и тексте, правильность оформления таблиц, 

сносок, ссылок, формул, справочного аппарата, полноту библиографического описания, устраняет 

неправильную разбивку текста на абзацы, согласовывает с редакторами замеченные стилистические 

погрешности. При чтении корректурных оттисков проверяет соответствие набранного текста 

оригиналу, правильность набора текста, заголовков, примечаний и других выделяемых частей издания. 

В редакторском паспорте отмечает особенности вычитки рукописи. Работает на полиграфических 

предприятиях. Вычитывает все виды литературы, вносит исправления специальными стандартными 

знаками в оттиски в соответствии с оригиналом и техническими правилами набора. Читает корректуру 

оттисков с типографского набора, содержащего иностранные слова, специальную терминологию, 



Муниципальный методический конкурс 2016 

167 

 

различные шрифтовые выделения, математические и химические формулы, нот с нотных досок или 

наштампованных на бумаге оригиналов нот и текстов музыкальных произведений. 

 

Должен знать 
Отличное знания русского языка, пунктуации, орфографии, типографское дело. 

 

Профессионально важные качества 
 внимательность; 

 четкость; 

 аккуратность; 

 хорошая память. 

 

Медицинские противопоказания  

 опорно-двигательного аппарата (нарушение координации движений кистей рук);  

 верхних дыхательных путей;  

 зрительного анализатора.  

 

Пути получения профессии 
Высшие учебные заведения. 

 

Родственные профессии 
Журналист, редактор. 

Приложение 9 

Профессиограмма «Печатник» 
 

Общая характеристика профессии 
1. Готовит машину и материал к печатанию. 

2. Заливает машину бумагой, заливает красочные ящики краской. 

3. Производит регулировку печатного аппарата. 

4. Ведет процесс печатания и намотки продукции в рулон. 

5. Устраняет неполадки в работе, производит чистку и смазку машины. 

 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
печатное оборудование;  

полиграфические материалы;  

параметры печатного процесса;  

нормативно-техническая документация;  

технические средства измерения.  

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста 
Сочетание высокой концентрации и распределения внимания, наблюдательность, наглядно-

действенное мышление, тонкое цветоразличение, пространственное воображение. 

 

Медицинские противопоказания 

 стойкое понижение зрения, цветоощущения.  

 заболевания кожи, дыхательных путей органические заболевания центральной нервной системы,  

 нарушение двигательных функций,  

 болезни внутренних органов,  

 вегетативная дисфункция. 
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Требования к профессиональной подготовке 
Должен знать технические требования к печатным формам, способы корректировки цвета краски 

в соответствии с оригиналом; сорта и свойства применяемых бумаг и красок, приемы регулирования 

печатной машины. 

 
КАРЬЕРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОПЛАТА ТРУДА ПЕЧАТНИКОВ 

Заработная плата печатников находится на среднем уровне. В профессии печатника существует 8 

разрядов, поэтому возможность карьеры и зарплата печатника имеет много градаций. С увеличением 

профессионального стажа и накоплением опыта можно повышать разряд, при этом заработная плата 

будет расти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Содержание заданий для самостоятельной работы слушателей курсов повышения 

квалификации «Актуальное чтение: ресурс развития» 

 

1. Концепция «приобщения» к чтению как социально-педагогическому феномену открытого 

образования. Система взаимодействия: текст – читатель – социум. Вопрос для исследования: 

Каковы мотивы чтения школьников? 

Метод исследования: анкета «Для чего я читаю» 

2. «Школьник – читатель» в контексте нового образовательного стандарта. Ожидания и 

возможности.  

Вопрос для исследования: Как определить уровень читательской компетенции школьников?  

Метод исследования: шкала самооценки «Хочу. Могу. Делаю.» 

3. Тексты для чтения. Динамика формы и содержания.  

Вопрос для исследования: Как выявить читательские ориентиры старших школьников?  

Метод исследования: Технология «Список» 

4. Чтение научного текста.  

Вопрос для исследования: Как сложное содержание сделать более доступным и близким?  

Метод исследования: технология «От текста к тексту» 

5. Технологии проблемных дискуссий. 

Вопрос для исследования: кого выбирают старшеклассники в качестве «героев нашего 

времени»?  

Метод исследования: «Ожившие портреты» 

6. «Живой литературный квест» – как новый формат интеллектуального досуга старшеклассников.  

Вопрос для исследования: как использовать достопримечательности города в качестве 

креативного пространства для мотивации чтения?  

Метод исследования: разработка сценария для проекта «Живой литературный квест» 

7. «Художественный перевод как средство самовыражения подростка-читателя. Вопрос для 

исследования: какие сюжеты и темы литературы малых жанров на языке оригинала 

привлекаютподростков?  

Метод исследования: контент-анализ содержания переводов. 
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Ответы на проблемные вопросы 

Сизова Ольга Николаевна,  

зам.директора по УВР  

МОУ Лицея №3 города Галича  

Костромской области 

 

Какие педагогические проблемы могут быть решены с помощью книг и чтения? 

 

В педагогике чтение рассматривается как деятельность,через которую происходит вхождение 

человека в жизнь,воспитание и развитие личности (в том числе и профессиональное), ее 

самоиндентификация; изучается влияние чтения на разные стороны жизнедеятельности 

различныхвозрастных групп, в том числе детей и взрослых. Значительным направлением исследований 

в этом направлении является определение иформирование культуры чтения личности, или сегодняшире 

– информационной культуры. 

В подростковый период ребѐнок делает выбор – ЧИТАТЬ или НЕ ЧИТАТЬ, и многие перестают 

воспринимать чтение как «труд и творчество» (В.Ф. Асмус), а только как прагматическое средство 

получения образования и развлечения.  

 Восхождение к себе самому всегда неизмеримо сложнее, чем на самую высокую вершину. 

Проблема, связанная с самопознанием и самовоспитанием, пониманием того, что можно изменить в 

себе (психологические процессы – память, волю, чувства, эмоции – можно развивать с помощью 

упражнений; опыт – привычки, умения, знания – развиваются посредством образования, 

направленность личности – потребности, интересы, убеждения, мотивы поведения, мировоззрение – 

формируются, в том числе и – даже особенно – с помощью книг), а что дано от природы и неизменно 

(темперамент, характер, способности – биологические врождѐнные черты), и как создавать «ситуацию 

успеха», компенсируя свои недостатки своими достоинствами, должны быть обязательны в любой 

программе по формированию читательской компетенции. Не обойтись без методов самоорганизации и 

саморегуляции, «интеллектуальной гимнастики» (тренинга по развитию основных качеств интеллекта: 

памяти, сообразительности, логического мышления, определения «степени превосходства». А такие 

технологии как дебаты, дискуссии позволят сформировать и отстаивать собственную нравственную 

позицию, быть ответственными за другие судьбы. 

Подростку неизбежно предстоит решать проблемы, связанные с не простыми жизненными 

ситуациями. Художественная литература станет для них и зеркалом, отражающим интересующие их 

проблемы (первая любовь, дружба, конфликты, предательство близких людей, драматические отличия 

от других людей – болезни, нестандартные ориентации) и перспективой, расширяющей жизненные и 

культурные горизонты. 

 

Как определить уровень читательской компетенции школьников? 

 

Читательские компетенции  находятся в настоящее время в зоне особо пристального внимания. 

Диапазон мнений варьируется от констатации глубокого кризиса читательской культуры до 

утверждения новой модели чтения в современных условиях информационного общества. 

В современном быстро меняющемся мире человек вынужден учиться в течение всей жизни. 

Одним из условий успешного самообразования является сформированность ключевых компетенций, о 

чѐм сказано в концепции модернизации российского образования. Центральное место в перечне 

ключевых компетенций занимают  читательские. Грамотно сформированные, они создают условия  

мыслить в рамках проблем, схватывать целое, выявлять противоречия и связь явлений, более адекватно 

оценивать ситуацию, быстрее находить правильные решения. Кроме того, они способствуют 

увеличению  объѐма памяти и активизируют  творческое воображение, улучшают владение  речью, 

способность более точно формулировать мысли, свободнее писать, легче вступать в контакты. 

Формируется  критичность мышления, самостоятельность в суждениях и поведении. Таким образом, 

чтение формирует качества наиболее духовно зрелого, просвещѐнного, культурного и социально 

ценного человека. 
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Методики мониторинга динамики формирования читательских компетенций: 

Э.Ф.Замбацявичене «Методика исследования словесно-логического мышления» 

Л.А.Ясюкова  Сборник  методик прогноза проблем обучения школе: 

                          - речевое развитие; 

                          - визуальное  линейное и структурное мышление; 

                          - понятийное логическое, речевое, образное мышление; 

                          - кратковременная речевая, зрительная память; 

                          - абстрактное мышление; 

                          - скорость переработки информации; 

                          - внимание. 

 

Как выявить читательские ориентиры старших школьников? 

 

Современная методика признает изучение проблем, связанных с чтением школьников 

необходимой предпосылкой и обязательным условием эффективности процесса обучения. Какие 

методы изучения чаще всего используются в практике работы учителей-словесников? 

В ходе фронтальной, групповой или индивидуальной беседы учителя с учениками возможно 

выяснение целого ряда сведений об особенностях читательской ситуации в классе, о направленности 

читательских интересов, уровне восприятия и характере оценки литературных произведений 

учащимися. Индивидуальная беседа, в которой школьники иногда открываются с самой неожиданной 

стороны, часто оказывается решающим моментом в установлении контакта между учителем и 

учеником. 

Анализ письменных работ учащихся (сочинений, письменных ответов на вопросы, рефератов, 

отзывов о прочитанных книгах и т.д.) поможет учителю определить особенности восприятия 

литературного произведения как на этапе первоначального самостоятельного чтения, так и после 

анализа или обсуждения произведения на уроке, проследить рост читательской культуры, уровень 

сформированности умений самостоятельно анализировать и оценивать литературные произведения. 

Сочинения типа «Моя домашняя библиотека», «Что я хотел бы изменить в своем чтении» и т.п. могут 

дать дополнительный материал о мотивах и характере чтения школьника. Многие проблемы, поднятые 

в таких сочинениях, могут стать предметом обсуждения на уроках и в индивидуальной беседе. 

Читательские биографии, широко использовавшиеся в практике старых словесников, дают 

учителю интереснейший материал об особенностях эволюции читательских интересов школьников, о 

становлении читательской индивидуальности, о роли семьи и школы в воспитании читателя. Есть о чем 

задуматься учителю, получающему в выпускном классе такую информацию о себе: «Преподаватель 

ведь искренне хочет научить нас. Разумеется, он знает несравненно больше, чем ученики, помнит, что 

было самому интересно. Но, во-первых, личный опыт не всегда показателен. Во-вторых, учитель 

ограничен программой и вынужден гнать одно за другим, у него не остается времени просто показать, 

как читать, а не листать книгу. В результате у ученика в голове чаще вывески, чем произведения». 

Читательский дневник, дающий возможность длительного наблюдения за чтением учащихся, их 

литературным развитием, особенно активно пропагандировался педагогами начала XX в. Однако строго 

оговоренная структура дневников, формальный подход к работе с ними, не учитывавший возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, во многом способствовали дискредитации данной формы 

работы. 

Между тем известно, что отдельные школьники ведут записи о прочитанном, хотели бы 

планировать свое чтение, заинтересованы в тактичных советах старшего товарища. Опыт такого 

сотрудничества описан в методической литературе. В V-VI классах школьники с удовольствием 

работают с читательскими дневниками, если учитель подходит к этой работе творчески, не сковывает 

их инициативы. Читательские дневники школьников— это чаще всего красочно оформленные альбомы, 

в которых основное место занимают иллюстрации к прочитанным книгам, краткие аннотации, отрывки 

из произведений, списки литературы для внеклассного чтения, литературные игры (ребусы, 

кроссворды, викторины), задания к урокам внеклассного чтения. 
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Изучение библиотечных формуляров, популярное в прошлом, сегодня менее эффективно, 

особенно в городских школах. Как показывают наблюдения, большая часть книг, читаемых учащимися, 

берется ими из домашней библиотеки или у товарищей. 

Анкетирование получает все большее распространение. Знакомство с новым классом, 

планирование системы уроков внеклассного чтения, определение направлений в индивидуальной 

работе, подведение итогов — все эти важные моменты в руководстве внеклассным чтением можно 

сочетать с проведением небольшой анкеты. Если учащиеся почувствуют, что их мнения и пожелания 

учителю действительно интересны и он учитывает их по возможности в своей работе, ответы на 

вопросы анкеты не будут формальными, как это иногда бывает. Многие учителя-словесники довольно 

скептично относятся к анкетированию, что отчасти справедливо, ибо оно все-таки не заменит живого 

общения с читателем-школьником. 

Тестирование, особенно популярное в последние годы, поможет выявить уровень литературной 

эрудиции, начитанности на разных этапах работы с читателем-школьником, однако данные, 

полученные в результате проведенного тестирования, также должны дополняться, корректироваться 

при помощи других методов изучения читателя (индивидуальной беседы, изучения письменных работ 

или др.). 

 

Каковы мотивы чтения школьников? 

В младшем подростковом возрасте возникает интеллектуальная и эмоциональная готовность к 

самостоятельной информационной (читательской) деятельности. Именно в этот период педагогам 

необходимо знать, как сами младшие подростки начинают осознавать мотивы чтения. Мотив – это 

важное связующее звено между информационной потребностью (потребностью в чтении) и источником 

информации (книгой). Если формированию мотивов не уделяется должного внимания, то не 

происходит развития и усложнения информационных потребностей. Поэтому степень осознанности 

мотивов чтения на данном этапе является одним из важнейших условий эффективного формирования 

информационной культуры.  

В основном мотивы чтения связаны с познавательными возможностями книги. Книга не только 

пополняет словарный запас, но и позволяет правильно писать, дает возможность «путешествовать во 

времени и пространстве». Дети начальных классов убеждены, что в «книге содержится больше 

информации, чем по телевизору». Для российских школьников книга - это погружение в историю своей 

страны, один из путей приобщения к вечным ценностям (аксиологический аспект). 

Многие учащиеся отмечают, что чтение позволяет увидеть борьбу добра и зла, а книга порою 

является единственным и самым верным средством психологической помощи и поддержки: «Когда мне 

скучно, сажусь за книгу, и это меня веселит, просто грустно и хочется читать», «книга учит любить, 

дружить и верить в это». Для наших учащихся важно, что книга вызывает сопереживание, позволяет 

прожить много жизней, поставить себя на место литературных героев, ибо «читая, живешь другой 

жизнью», «книга-это кладезь ощущений». 

Чтение книги для школьников - это погружение в особый художественный мир, в котором важно 

все: организация сюжета, поэтический язык, тематическое разнообразие. 

Дети очень чутки к эмоциональному настрою книги. Они любят больше читать книги веселые, 

жизнерадостные, обладающие широкой эмоциональной палитрой («читаешь, и дух захватывает»). 

Учащихся начальной и основной школы привлекают сюжеты увлекательные и поучительные, 

юмористические и фантастические. 

В старшем возрасте внутренняя позиция подростка характеризуется ярко выраженной тенденцией, 

с одной стороны, к самопознанию, самоопределению, постижению своего «Я», с другой стороны – к 

познанию внешнего мира, в том числе и окружающей его информационной среде. Такая 

двойственность внутренней позиции приводит к изменению предпочтений в сфере личностных 

интересов, в отношении к различным видам деятельности (учебной, самообразовательной, досуговой). 

Увеличиваются также индивидуальные различия в уровне и направленности умственных интересов и 

способностей учащихся. Для учащихся данного возраста характерна избирательность в выборе 

источников информации, у них отчетливо проявляются индивидуальные различия и в способах 

освоения информационного пространства.  
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«Умственное развитие старшеклассника заключается не столько в накоплении умений и 

изменении отдельных свойств интеллекта, сколько в формировании индивидуального стиля умственной 

деятельности. 

При всей сложности решения задач информационного самообеспечения учебной и 

самообразовательной деятельности учащиеся старших классов не осознают необходимости в 

приобретении специальных знаний и умений для осуществления самостоятельной работы с 

информацией. Старшеклассники склонны преувеличивать уровень своих знаний и особенно 

умственных возможностей. Поэтому степень осознания личностью проблем, которые возникают или 

могут возникнуть у нее в процессе  взаимодействия с информационной средой, является не только 

условием для повышения уровня информационной культуры личности, но и  одним из ее основных 

критериев. Осознание личностных проблем во взаимодействии с информационной средой – это 

сложный этап развития личности в данном направлении, если проблема осознана, тогда намечаются  

пути и способы  ее решения, развивается интерес к  процессуально-операционной стороне 

информационной деятельности.  

Для немногих старшеклассников чтение является насущной потребностью, удовлетворяющей 

глубинные интересы личностного развития. Эти подростки могут назвать свою первую книгу,  имеют 

опыт «счастливого раннего детства», у многих  первым учителем был человек, увлекающийся чтением.  

Хорошей книгой подростки считают ту, в которой присутствует захватывающий сюжет, интересные 

или волшебные ситуации, еще лучше, если время действия - современная жизнь. Для многих 

старшеклассников понятие «любимая книга» не существует. Почти все подростки не называют книг, 

которые они перечитывали бы несколько раз или возвращались бы к понравившейся книге. Исключение 

составляют книги жанра «фэнтази» и книги по сценариям кинофильмов. 

 

Как сложное содержание сделать более доступным и близким? 

Спросите любого учителя математики, физики или химии, с какой главной проблемой 

приходится ему сталкиваться при обучении школьников решению задач. Почти наверняка услышите в 

ответ: не умеют читать текст задачи, не могут сразу понять смысл задания. И это другой аспект чтения – 

умение работать с нехудожественным текстом. В современном мире такое умение становится все более 

важным, ведь скорость увеличения объемов информации несоизмеримо выше, чем даже 10 лет назад, а 

добытая даже в самом современном интернет-формате информация – это чаще всего текст, который 

надо понять, оценить и грамотно использовать. По идее, учить этому должна школа. 

Работа с текстом, текстовая деятельность в той или иной степени является средством обучения 

любому предмету. Чтобы стать средством, текстовая деятельность сначала должна быть целью. Любой 

педагог, приступая к работе над текстом, должен осознать, что он хочет получить в результате и какими 

способами. 

Суть чтения научной литературы состоит в том, чтобы понять мир, в котором мы живем. Поэтому 

мы не спорим с природой, мы соглашаемся. Понимание научного текста в отличие от художественного 

должно быть однозначным. Если книга предназначена для передачи знаний, цель автора в том, чтобы 

дать читателю возможность чему-либо научиться. 

Первое, с чего необходимо начать работу с книгой, - определить тип книги и предмет книги, 

ориентируясь по названию и титульному листу. 

Затем нужно научиться определять основную мысль текста. Эффективным в данном случае 

является задание на передачу целостной сути текста в одном предложении или максимум в нескольких 

(в рамках краткого абзаца). 

Ознакомившись с сутью и структурой произведения, читателю следует выяснить, какие проблемы 

затрагивает автор. Проблема - это вопрос. В научной книге и вопросы, и ответы озвучены автором. Для 

выявления проблем, затронутых автором, можно задавать следующие вопросы. Существует ли 

описанное явление, что это такое, почему оно возникло, при каких условиях может существовать, 

почему существует, каковы последствия его существования, каковы характерные свойства и 

отличительные черты, как оно связано с другими, как проявляется и пр. 

Смысловое чтение предполагает владение читателем ключевыми понятиями, каковыми, прежде 

всего, являются термины. Необходимо научиться находить ключевые слова, а затем - определять их 
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точное значение именно в данном тексте. Для этого можно использовать словари, энциклопедии, 

справочную литературу. 

Следующим способом смыслового чтения является выделение ключевых (наиболее важных) 

предложений в тексте и определение утверждений, которые они содержат. Затем выделение ключевых 

абзацев, как системы предложений, объединенных общими утверждениями (аргументами) по поводу 

сути текстовой информации. Первый и последний абзац содержать основной смысл текста 

(утверждения) и выводы. В оставшейся части содержатся, как правило, аргументы к утверждению. 

Начальные предложения абзацев также как и ключевые слова содержат основную информацию. Эти 

предложения помогают понять изменения в содержании текста: ставится ли новый вопрос, новая 

задача, разъясняется ли ранее описанное свойство явления, факты, события, подводятся ли итоги, 

делаются ли выводы? 

 

 Иногда авторы сами выделяют важные предложения в виде подчеркиваний, вопросов, шрифта, 

пунктов, глав и пр. Нужно научиться видеть эти авторские сигналы и не оставлять их без внимания. 

Еще один шаг к поиску важных предложений – это слова, из которых они состоят. 

Выделенные ключевые слова приводят читателя к предложениям, заслуживающим дальнейшего 

внимания, то есть интерпретации. Одним из лучших способов понимания утверждений автора – 

передача прочитанного утверждения своими словами. При этом свои слова – это не копия оригинала, а 

повторении авторской мысли в другой формулировке, которая будет являться рефлексией читателя на 

высказанные в тексте утверждения. Если человек владеет содержанием только в виде заученных 

формулировок, значит, он не осознал смысл прочитанного. Для проверки понимания смысла 

прочитанного можно предложить обучающимся задания: 

 · Расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо образом с утверждением автора? 

 · Можете ли привести пример по теме высказывания? 

 · Проведите опыт, подтверждающий научное высказывание. Если это возможно, найдите в тексте 

те абзацы, которые содержат подтверждения и основные аргументы к ним. Если аргументы изложены 

по-другому, попробуйте построить их, используя при этом предложения из разных абзацев. 

 · Найдите абзац, в котором содержится вывод, и подтвердите его основаниями из текста. 

 · Переформулируйте определения, правила, выводы, переведите прочитанное на «свой» язык; 

 · Представьте основное содержание текста в виде плана, схемы, таблицы, рисунков; 

 · Потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, повторение определений, правил). 

 После чтения текста можно предложить обучающимся такое задание: заполните таблицу: 

 Сосчитайте количество слов, позволяющих вам изложить основной смысл текста, и сравните его с 

количеством слов в первоначальном варианте текста. 

 Неотъемлемым компонентом смыслового чтения является конструктивное обсуждение 

изучаемого текста. Одним из эффективных методов являются дискуссии, упражнение в мастерстве 

мышления и коммуникации. Бэкон сказал: «Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым, а 

привычка записывать - точным». При чтении можно использовать заметки как акт мышления. При 

попытке осознать структуру книги можно сделать несколько пробных набросков по основным еѐ 

частям, пока не появится целостная картина. Для выделения основных мыслей можно использовать 

всевозможные схемы и диаграммы. Полезно подчеркивать ключевые слова и предложения по мере их 

появления в тексте, фиксировать противоречия, если таковые имеются в тексте и пр. 

Процесс чтения должен завершаться формированием собственного критического мнения. 

Критическое мнение не означает несогласие. Оно означает собственное отношение к содержанию 

текста, которое может, как совпадать с авторским, так и не совпадать. Обязательным условием 

критического отношения должно быть полное понимание текста с позиции автора. Там, где отсутствует 

понимание, бессмысленны и неумны будут любые утверждения и отрицания читателя. 

А еще мне хотелось бы привести в пример убеждения и  высказывания В.Г. Белинского о ряде 

важнейших вопросов значения детской литературы и специфики и тематике книг научно - 

познавательного характера. Он выступал с идеей подлинно научного, всеобщего развития; знания 

должны быть «как нечто целое», «как наука о жизни».  
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«… Для детей предметы те же, что и для взрослых людей, только изложенные сообразно с их 

понятиями, а в этом - то и заключается одна из важнейших сторон этого дела. Показать душе юной, 

чистой и свежей примеры высоких действий представителей человечества … » 

« … Если бы нашлась книжка с картинками, изображающими горы, моря, острова, полуострова, 

минералы, разные чудеса физической природы, потом явления растительного и, наконец, животного 

царства, и при этих картинках был бы объяснительный текст простой, толковый, без фраз и 

восклицаний, как прекрасна природа и т. п. ; если бы эти предметы были изложены не только в порядке  

но и в ученой системе, а в тексте ни слова не упоминалось бы ни о каких системах … ». 

 И тут на помощь нашим ученикам приходят новые стандарты, в плане предъявлений к 

оформлению и содержанию новых учебников, соответствующих им. 

Главные особенности новых учебников — фиксированный в тематических разворотах формат, 

лаконичность и жѐсткая структурированность текста, разнообразный иллюстративный ряд. 

Использование электронного приложения к учебникам и других компонентов УМК позволяет 

значительно расширить информацию (текстовую и визуальную) и научиться применять еѐ при решении 

разнообразных познавательных и практических задач и подготовке творческих работ. 

 

Кого выбирают старшеклассники в качестве «героев нашего времени»? 

Литература осмысляет действительность в свете общественных и эстетических идеалов своего 

времени. 

А какие же передовые тенденции своего времени может и должен выражать герой литературы 

наших дней? И какими именно слоями общества эти идеалы определены? 

Персонажи современной литературы – герои переходного периода, кризисного общества. 

Положительный герой (как идеал, выражающий передовые тенденции своего времени) в ней в 

принципе отсутствует. Точно так же как нет и отчѐтливо выраженного и сформулированного самого 

идеала, являющегося центром национальной идеи. Но литература без героя существовать не может. И 

сегодня в ней мы встречаемся с героями - рефлексирующими личностями, которые отказались от 

общепринятого набора социальных ролей, "выпали" из времени, потерялись в нѐм, выбрали внешнюю 

или внутреннюю эмиграцию (В. Аксѐнов "Новый сладостный стиль", В. Маканин "Андеграунд, или 

Герой нашего времени", Л. Улицкая "Искренне ваш Шурик", "Казус Кукоцкого", Ю. Арабов "Биг-бит", 

А. Мелихов "Чума", П. Мейлахс "Избранник"). Есть борцы, живущие в обществе беспредела, и 

отстаивающий справедливость, честь и достоинство, и даже просто возможность выжить, по законам 

беспредела, осознавший, что иначе это сделать невозможно (В. Распутин "Дочь Ивана, мать Ивана", С. 

Говорухин "Ворошиловский стрелок", Р.Д. Гальего "Чѐрным по белому"). Есть среди них и 

конформисты, обыватели с позитивной устремлѐнностью (менеджеры, бизнесмены, пиарщики, 

архитекторы), сделавшие карьеру, имеющие достаточно гибкую совесть и принципы, а потом вдруг  

пытающиеся понять, что с ними происходит, а иногда и задумывающиеся о душе (В. Пелевин 

"Generation П", Е. Гришковец "Рубашка",                    А. Кабаков "Всѐ поправимо"). Среди героев 

современной литературы встречаются и праздношатающиеся, считающие себя героями новой 

современности и стремящиеся к этому, но относящиеся к "потерянному поколению" (родившемуся в 

70-80-е годы и несущему на себе знаки развала империи) (И. Стогофф, С. Шаргунов "Ура!"). 

Отсутствие положительного героя как идеала, идеи, ориентира для развития характерно сегодня 

для "высокой" литературы, но не для массовых жанров "формульной" литературы (детектива,  триллера, 

фантастики, любовного романа). В этой литературе обязательно  есть положительные герои 

(милиционеры, следователи, частные детективы и журналисты, вступающие в борьбу с преступниками; 

межпланетные путешественники, освобождающие чужие миры от зла; наделѐнные сверхспособностями 

личности, направляющие их на благо человечества, благородные бизнесмены и банкиры, отстаивающие 

добро и справедливость). Всѐ по законам жанра. И главное, чѐтко расставлены все акценты добра и зла. 

Есть критерии, с которыми можно сверять свою жизнь. Может быть, отчасти этим и объясняется 

сверхпопулярность массовых жанров в условиях упадка классического социально-психологического 

романа, в рамках которого и могло бы протекать формирование и развитие положительного героя новой 

литературы.    
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Большинство героев современной литературы, через которых выражается авторская позиция,  не 

может быть оценено однозначно. Они представляют собой лишь систему ориентиров, которых следует 

придерживаться, когда пытаешься разобраться в том, кто ты есть, и кем собираешься стать. 

В своѐм лицее мы выяснили предпочтения наших старшеклассников, проведя анкетирование, 

используя технологию «список», узнали о их пристрастиях их личных бесед. 

Если говорить  о жанровых предпочтениях наших старшеклассников, то они отвечали следующее: 

приключения, детективы, произведения с семейно-бытовой проблематикой, реалистические повести и 

рассказы, фантастика, любовные романы, причем наблюдаются вполне объяснимые гендерные 

различия: девушки больше читают любовные романы, произведения с семейно-бытовой 

проблематикой, романы о любви, юноши отдают предпочтение приключениям, детективам, фантастике. 

Интерес к остросюжетным произведениям можно объяснить воздействием современной массовой 

культуры на сознание подростков. В современной культуре литературные тексты существуют не сами 

по себе, а в контексте медиатекстов: реклама, видеоклипы активно используют знакомые сюжеты, не 

говоря уже о фильмах, снятых по мотивам известных книг. В личной беседе ученики затрудняются 

ответить, что изначально вызвало интерес к ―Гарри Поттеру‖ и ―Властелину колец‖: книга, 

обусловившая интерес к фильму, или фильм, побудивший обратиться к книге. 

Анализируя причины популярности указанных литературных жанров, следует отметить 

преобладание повествовательного жанра, в котором сюжет строится по традиционной схеме: завязка, 

кульминации и развязка, а повествование основано на принципе «жизнеподобия». Социально 

характерные герои действуют в типовой обстановке, сталкиваясь с трудностями, уже знакомыми 

большинству читателей, поэтому «массовая литература» подчеркнуто социальна. 

Читательские интересы старшеклассников выстраиваются и с позиции возрастных социально-

психологических особенностей подростков, вступающих в пору юности. Ведь в процессе чтения ребята 

узнают в жизненных обстоятельствах героя свои собственные переживания, идентифицируя себя с 

персонажем, присваивают чужой жизненный опыт. Для подростка всегда важен выход из сложившейся 

ситуации. Не случайно психологи говорят о психотерапевтическом эффекте художественной 

литературы. Повторяющиеся в художественной литературе, прежде всего массовой, образы и сюжеты 

необходимы для становления самосознания подростка. 

Психологи отмечают, что книги разных жанров по-особому влияют на психоэмоциональное 

состояние человека. Например, чтение хороших ―ужасов‖ дает выход отрицательным эмоциям, 

помогает найти ответы на свои тревоги, доказать свою смелость, при этом чувствуя себя в 

безопасности. Хороший ―ужастик‖ позволяет преодолеть страхи в реальном мире, то есть расширить 

наш опыт косвенным путем, не участвуя в событиях непосредственно. 

Или читатели боевиков отождествляют себя с неунывающими героями, сокрушающими все 

преграды. Однако чрезмерное увлечение этим жанром таит в себе серьезную опасность. Главная задача 

супербойца − физическая расправа с врагом любыми средствами. Например, Савелий Говорков, 

главный герой книги «Бешеный» писателя Виктора Доценко, действует по принципу: или ты убьешь 

врага, или он убьет тебя. 

«Благородными» убийцами становятся и многие другие герои популярных среди молодежи 

боевиков. В итоге мы сталкиваемся с двойственной природой жанра: с одной стороны − негативные 

последствия выхода агрессивной энергии, с другой − необходимость выплеска агрессивной энергии 

вовне. 

«Дамский» роман привлекает юных читательниц возможностью окунуться в мир грез и фантазий. 

По мнению исследователей, чтение такой легкой литературы способствует снятию стресса. В данном 

случае речь идет о психологическом стрессе, который подразделяется на стресс 

информационный и стресс эмоциональный. Тот же эффект имеют глянцевые журналы для женщин, 

на страницах которых красивые, свободные и обеспеченные звезды экрана дают «житейские» советы 

как жить, как любить, как делать карьеру − заманчивые, но далекие от жизни. Чтение «легкой» 

литературы способствует «отвлечению» от окружающей действительности, личных проблем. А у 

некоторых чтение такой литературы компенсирует неумение или невозможность испытать любовь в 

реальной жизни за счет иллюзорного удовлетворения этого чувства посредством книг. 
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Какие же произведения выбирают старшеклассники для свободного чтения? Это Д. Роулинг ―Гарри 

Поттер‖, Толкиен  ―Властелин колец‖, серия апокалиптических книг А.Ковалькова «Дикий», книги 

серии «Сталкер»,  Д.Глуховский «Метро 2033», фантастические романы Ж. Верна, А. Беляева, книги Л. 

Улицкой, Т. Толстой, Д. Донцовой, Л. Петрушевской; произведения Харуки Мураками, А. Кристи, Э. 

Пуаро, О. Робски, Ден Брауна «Код да Винчи», книги С. Зверева, Харт Джессика «Не спеши сказать 

«Нет»», Р. Бах «"Чайка по имени Джонатан Ливингстон", Маккалоу Колин «Поющие в терновнике», 

Шарлотта Бронте «Джен Эйр» и др.  

Присутствуют в этом перечне и произведения известных писателей, включенных в школьную 

программу (В. Астафьева, Б. Васильева, Б.Пастернака), и классика зарубежной литературы, и 

документальные, исторические и биографические книги, но большую часть составляют произведения 

массовой литературы. 

Стоит обратить внимание на то, что часто выбор литературы для чтения происходит под влиянием 

читательской моды, как следствие широкой рекламы или на волне интереса к видеопродукции, 

произведения которого неоднократно экранизировались. 

 
Как использовать достопримечательности города  в качестве  креативного пространства  для 

мотивации чтения? 

Любой исторический город — это аккумулятор памяти, личной, исторической, литературной, 

мифологической. 

Отвечая на этот вопрос, я предлагаю совершить экскурсию в историю и символику города. 

Экскурсия как уникальная культурная практика, объединяющая вербальный нарратив с 

физическим действием — передвижением в пространстве города. Город надо рассказывать, раскрывать 

в слове и разыгрывать в движении по нему. Городская экскурсия — одна из самых демократичных и 

емких по аудитории культурных практик не только освоения, но и смысловой реструктурации 

городского пространства. Но для того чтобы экскурсия раскрыла свой креативный потенциал, нужна 

новая идеология и новая технология экскурсии. 

Экскурсия, обращенная к горожанам, к тем, для кого город — привычная среда повседневного 

существования, должна открыть неизвестное и захватывающе интересное в том, что пригляделось и 

кажется самым обыкновенным. Тактика так понятой экскурсии — открывать занимательные истории и 

глубинные смыслы в привычном, примелькавшемся, превращать знакомое пространство в загадочное. 

Так понятая экскурсия — это приключение и поиск в смысловом пространстве города. Это акт 

коллективного чтения захватывающего городского романа. 

В своем роде экскурсия действительно уникальна как культурная практика освоения городского 

пространства. В экскурсии органично соединяется тактильное, телесное переживание города с его 

интеллектуальным исследованием, соединяются рассказ о городе и физическое движение в городском 

пространстве. В определенном смысле любая экскурсия — это совместное действие, спектакль, 

перформанс, а экскурсовод — режиссер непрерывно и порой непредсказуемо 

развивающегося действия. 

 А ещѐ для мотивации чтения в молодежной среде я предлагаю использовать технологию 

образовательного геокешинга. 

Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику пришли новые средства 

обучения. Распространение компьютеров и мобильные технологии позволяют включить в 

образовательный процесс различные открытые площадки за стенами школы. Парки, площади и улицы 

городов теперь становятся такими же учебными аудиториями, где с помощью новейших приборов 

можно извлекать и использовать данные в ходе прогулок и путешествий. Освоение новых средств ведет 

не только к тому, что мы можем решать новые задачи. Новые средства постепенно меняют наше 

мировоззрение, позволяют видеть мир с новой точки зрения. 

Геокэшинг - увлекательная игра, в которую играют во всем мире. Это "поиск сокровищ" с 

применением достижений технического прогресса в области спутниковой GPS навигации. Чтобы 

участвовать в игре, необходим только спутниковый навигационный приемник (GPS-навигатор). Игроки 

могут прятать «клады» и разыскивать их по описаниям и географическим координатам с 

использованием GPS-навигатора.  
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Особенность российского геокэшинга: тайники создаются только в местах, представляющих 

природный, исторический, культурный, географический интерес. Поэтому создание и поиск тайников 

превращаются в активный познавательный процесс. Игроки получают множество любопытных 

сведений о достопримечательностях родной земли. 

В образовательном геокэшинге участники игры выполняют задания и осваивают возможности 

GPS приемников. Геокэшинг может использоваться не только для обучения современным технологиям, 

но и для обучения по таким предметам как география, история, литература, краеведение и других. 

Руководители игры прячут в укромных местах небольшие клады и указывают их географические 

координаты в Интернет. В этой учебной модели учитель работает как первопроходец тропок. Он не 

только отмечает точки на карте, собирает материалы для проверки точного местонахождения, но и 

прокладывает для учеников путь от одной точки к другой. Игрок или группа игроков получают 

перечень точек, которые они должны посетить. Задача игроков – найти точки, найти спрятанные там 

"клады" или ответить на вопросы. В каждой точке игроки выполняют простые задания и делают 

пометки в своем путевом листе, что задание выполнено. 

Участники могут самостоятельно разрабатывать маршруты и задания, что не менее интересно и 

познавательно, чем определять объекты заданного маршрута и искать ответы на вопросы. Главное – 

определиться с задачами проекта и заранее продумать интересные для ребят исследовательские 

проблемы.  

 Проекты в форме образовательного геокэшинга можно организовать между командами из 

разных городов. Посещая другой город, ребята могут знакомиться с его достопримечательностями 

самостоятельно, пройдя по подготовленным их сверстниками маршрутам, или даже прокладывая 

собственные маршруты.  

На завершающем этапе игры в образовательный геокешинг команды готовят презентации 

PowerPoint, в которых рассказывают о своих путешествиях. 

Образовательный геокешингтакже как и квест-проект может быть направлен на 

 

молодѐжного досуга; 

 

 

 

 

А связь литературных произведений с родным городом сможет повысить интерес молодѐжи к 

этой игре, расширить их краеведческие знания, а игра с прохождением маршрута и ориентированием на 

местности позволит участникам провести время вместе в неформальной, неординарной и динамичной 

обстановке, в том числе и литературных приключений. 

При реализации геокешинга и квест-проекта создаѐтся ситуация, в которой молодѐжи 

необходимы навыки поиска, анализа, обобщения, синтеза новой информации, и, конечно же, навыки 

общения и командной игры, где «один за всех и все за одного». 

Реализация проекта с использованием игры геокэшинг предлагает педагогам мощный 

инструмент, позволяющий поднять на качественно новый уровень и наполнить новым практическим 

содержанием организацию проектной деятельности школьников. Предлагаемая технология позволяет 

сделать процесс обучения действительно актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим, 

в какой-то мере даже азартным, что обеспечит устойчивую учебную мотивацию школьников и их 

познавательный интерес. 

Образовательный геокешинг имеет значительный потенциал для стимулирования мотивации, 

успеваемости учащихся, решения проблем и развития критического мышления. 

 
Какие сюжеты и темы современной зарубежной литературы малых жанров  (на языке оригинала) 

привлекают  подростков? 

 

Мы не исследовали специально эту проблему среди наших старшеклассников, но, из 

наблюдений, можно сделать вывод – читают то, что модно и престижно. 
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Да, среди молодежи, среди самых активных и ярких стало модным знать, точнее, учить языки. 

Это здорово! Мода - сильнейший стимул. 

  Причем зачастую учат не утилитарные языки, типа европейских. Учат японский, хинди или 

арабский. Круг изучаемых языков за последние годы сильно расширился. 

  Один школьник как-то заметил: «Не лень движет прогрессом, а понты». Прав. Язык позволяет 

«понтовать». На любом уровне. Язык в любой компании дает априорное уважение. А это стимул, что 

важно. Как можно считать человека интеллектуалом, если он не знает языков? 

Всемирная паутина англоязычит весь мир. Это «беда» всех иноязычных просторов. Россияне не 

исключение. Нужда возникает и в сети, и вне ее. 

 Любое новое техническое устройство «оттуда», от часов до автомобиля, имеет толстую книгу в 

комплекте - руководство по эксплуатации. Закон о защите прав потребителей пытается нас защитить, 

обязывая продавца предложить нам перевод на газетной бумаге. Но все равно: перевод или 

сокращенный и искаженный, или его нет. А книга на английском есть всегда. 

 И вот, для того, чтобы выучить иностранный язык, молодежь выбирает несколько путей его 

постижения. Один из них – это зарубежное видео на языке оригинала, а ещѐ и с титрами. Кино 

позволяет подключить всѐ воображение. Первый фильм смотрят наверняка с чувством полной собствен-

ной тупости. Но на пятый раз разбирают уже многие выражения. Лучший выбор  - детские фильмы типа 

«Один дома», мультфильмы и т. п. 

 А ещѐ наши учащиеся, чтобы и язык выучить, и приобщиться к зарубежной литературе ставят 

спектакли на английском языке: «Теремок», «Золушка», «Красная Шапочка», «Три поросенка». А 

старшеклассники, занимаясь проектной деятельностью, с удовольствием делают мультимедийные 

презентации, сами снимают клипы на песни зарубежных исполнителей, разучивают стихи и песни на 

иностранном языке. 

Моду нужно использовать прежде всего в качестве стимулирующего, привлекающего, 

будоражащего и «заражающего» инструмента, направленного на активизацию читательской 

деятельности. Зародившись как дань моде, уступка требованиям референтной группы, чтение может 

постепенно преобразоваться в устойчивую жизненную стратегию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Методики индивидуальной диагностики углубленного характера. 

Характер сопровождения и индивидуальный образовательный маршрут читателя будет 

формироваться на основании дополнительной диагностики, позволяющей увидеть «становления 

читателя» с учетом эмоционального, функционального и поведенческого компонентов. И 

соответственно рассмотреть возможные уровни приобщения отдельно по каждому компоненту.  

Диагностическая методика «Хочу - могу- читаю».  

Рассмотрим содержание данной методики. Категория «читаю» измеряется чисто арифметически 

по количеству прочитанных за определенный период книг. Для изучения двух других компонентов 

приобщения «могу», «хочу» используется специальная комплексная диагностическая методика, 

представляющая из себя дополненную, модифицированную и адаптированную версию австрийского 

метода «Вижу – читаю – думаю - понимаю»,  разработанного в рамках Зальцсбургского проекта 

«Читаем, играя».
6
 Категория «могу» включает в себя две характеристики: скорость чтения и 

адекватность понимания прочитанного. Временное ограничение -  три минуты,  позволяет фиксировано 

определить среднюю скорость чтения на основании количества прочитанных и обработанных 

утверждений. 

Специфика диагностики уровня понимания предполагает наличие как объективно верных, так и 

заведомо ложных утверждений. Выражение согласия или несогласия школьника с тем или иным 

утверждением выявляет степень его внимательности и понимания текста. Содержание предложений 

отражает обыденный круг простейших житейских тем и само по себе не является проблемным 

моментом. Более того, большинство утверждений содержат ярко выраженный компонент юмора. При 

правильном внимательном прочтении верные ответы практически очевидны. Выполнение 

предлагаемого задания позволяет определить скорость и уровень понимания прочитанного. Помимо 

утверждений содержательно нейтрального характера в тест  включены утверждения, направленные на 

выяснение отношения ребенка к книге и чтению – категория «хочу». По форме и стилю они не 

отличаются  от других предложений, однако выполняют дополнительную диагностическую функцию: 

«я буду рад, если мне подарят книгу - да, нет», «я часто читаю перед сном - да, нет», «мои родители 

любят читать книги - да, нет», «мне нравится, когда в доме много книг - да, нет», «я люблю 

рассказывать друзьям истории, которые я прочитал в книгах -  да, нет». Не исключая риск случайности 

или неискренности, мы полагаем, что положительные или отрицательные ответы по данной категории 

утверждений дают определенное представление об уровне приобщения ребенка к чтению на 

эмоциональном уровне «принятия – не принятия». Результаты диагностики могут быть 

структурированы в системе координат. 

Рис.2. 
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6 авторы : Michaela Auer, Gabriele Gruber, Heinz Mayringer, Heinz Wimmer. 
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Система координат предполагает возможность распределения на четыре группы, которые 

дифференцируются следующим образом: в первой группе оказываются учащиеся показатели, которых 

по шкале «могу – не могу» превышают средний показатель класса, а по шкале «хочу – не хочу» также 

набирают высокие показатели от 3 до 5 положительных ответов. Эту группу мы назвали «Мастера». 

Вторую группу составляют учащиеся, которые по шкале «могу – не могу» не превысили средний 

показатель класса, а по шкале «хочу – не хочу» тоже набрали от 3 до 5 баллов. Эта группа была нами 

названа «Путники» – ученики, которые находятся по пути к «мастеру»: они хотят читать, но им не 

хватает навыков. 

В третьей группе оказываются ребята, которые по двум шкалам «могу – не могу», «хочу – не 

хочу» не превысили средний результат своего класса. Эта группа получила название «Новички», у 

которых есть возможность улучшить свои показатели по чтению, с помощью совершенствования 

навыков и развития интереса к чтению. 

Четвертая группа состоит из ребят, у которых по шкале «могу – не могу»  зафиксирован высокий 

показатель, однако по шкале «хочу – не хочу» показатели  значительно ниже среднего уровня. Эту 

группу мы назвали – «Недоросли» (или «Митрофанушки»). Они могут быть хорошими читателями, но 

на данный момент, по тем или иным причинам не хотят этого. 

Апробация диагностической методики показала, что группу «Мастеров» входят дети, которые 

действительно являются лидерами чтения в своих классах. Категория «Путники» в целом определяет 

среднюю группу, характеризующую нормально развитого ребенка, обладающего для своего возраста 

неплохими навыками чтения и читательской активностью. Как правило, эта группа наиболее мобильна 

к изменению, так как является своеобразным пропускным пунктом из «Новичков» к «Мастерам», и 

охватывает наибольшее количество учащихся. Группы «Новички» и «Митрофанушки» характеризуют 

учеников со слабой ориентацией на  чтение. Безусловно, это наиболее нуждающиеся в поддержке 

ребята и работа с ними должна строиться на особом эмоциональном фоне.  

Поскольку один из параметров в данной диагностике связан со скоростью чтения, позволим себе 

некоторое отступление-размышление  по этому поводу. 

 О скорости чтения 

В настоящее время говорят об изменения в подходах к формированию навыка чтения и 

требованиям к его проверке, обусловленные государственным стандартом.   

Требования стандарта ориентируют на овладение учащимися навыком осознанного, правильного 

и выразительного чтения как одним из важнейших общеучебных умений, от которого во многом 

зависит успешность дальнейшего обучения. В стандарте делается акцент на формирование культуры 

чтения, что предполагает:   

 Осмысление учащимися цели чтения;   

 Осознанное использование различных видов чтения (ознакомительного, просмотрового, 

изучающего) в соответствии с целью;   

 Овладение умением читать не только вслух, но и про себя, так как именно чтение про себя 

является средством получения основного объема информации.   

Важнейшим положением стандарта является снятие жестких нормативных требований к 

скорости чтения (количеству слов, прочитанных за минуту) и усиление внимания к осознанности 

чтения, предполагающего уяснение учащимся при чтении фактического содержания и общего смысла 

читаемого текста.   
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При этом такой показатель, как скорость чтения вслух, который недавно считался основным, 

приобретает второстепенное значение, подчиняется смысловой стороне навыка чтения. Стандарт 

рекомендует пользоваться установкой на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст, и на постепенное наращивание скорости.  На протяжении многих лет в  программах 

приводились примерные (средние) ориентиры, позволяющие определить реально достижимые темпы 

чтения для учащихся начальных классов: для первого класса - 30-60 слов в минуту; для второго - 90-

110;  для третьего, четвертого -110-140. В настоящее время есть сведения о снижении норматива чтения 

выпускников начальной школы  от 110 до 90 слов в минуту 

Для других категорий читателей нормы чтения не установлены. Однако исследования 

показывают, что скорость чтения взрослых читателей колеблется от 100 до 200 слов в минуту. 

Попытки нормирования чтения существуют и в других странах. Так, например, в США введены 

следующие нормы скорости чтения с учетом усвоения содержания текста (не менее 70 процентов): для 

школьников начальных классов - 80-158 слов в минуту, средних классов- 175-204, старших классов - 

214-250, для студентов- 250-280, для высококвалифицированных чтецов - 340-620 слов в минуту
7
.  

Важно понимать, что скорость чтения не является единственным показателем и при анализе 

чисто технической стороны навыка чтения, так как техника чтения - достаточно объемное понятие, 

включающее в свой состав, помимо темпа (скорости) чтения, такие компоненты, как способ чтения, 

правильность чтения, выразительность (умение интонировать, соблюдать смысловые паузы, 

расставлять логические ударения). Именно совокупность всех названных сторон навыка чтения, при 

главенстве смысловой стороны, позволяет судить о степени сформированности его у учащихся .   

  

 

Методика: ВИЖУ – ЧИТАЮ – ДУМАЮ – ПОНИМАЮ  (вариант на старте) 

Внимание! Задание выполняется только под руководством и наблюдением взрослого. 

Фамилия, имя _______________________-мальчик / девочка 

Школа _____ класс _____ дата _________ 

Что надо делать: Приготовь ручку или карандаш. Быстро и внимательно читай предложения. Если ты 

согласен или почти согласен с тем, что там сказано, обведи ДА, если совсем не согласен, обведи НЕТ 

На выполнение задания дается только 3 минуты. Когда тебе скажут, что 3 минуты истекли, надо сразу 

остановиться и закончить работу. Желаем успехов! 

1 Во время летних каникул не учатся                                                 +         – 

2 На вишневом дереве растет виноград.                                             +         – 

3 Собаки и кошки относятся к семейству рыб.                                  +         – 

4 В кроссовках удобнее бегать, чем в резиновых сапогах.                +         – 

5 В неделе 7 дней.                                                                               +         – 

6 На доске пишут мелом.                                                                     +         – 

7 Сахарная вата липкая и сладкая.                                                   +         – 

8 Одуванчик – плотоядный цветок.                                                    +         – 

9 Эскимосы живут в австралийской пустыне.                                   +         – 

10 Певец – это тот, кто пишет книги.                                                    +         – 

11 Слоны – это большие, тяжелые животные с хоботом.                     +         – 

                                                 
7
 по материалам книги В.А.Бородиной, С.М.Бородина "Учим- читать". 
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12 По часам можно определить вес.                                                       +         – 

13 Яблоки, груши и вишни растут на деревьях.                                      +         –        

14 В универсаме можно купить разные вещи.                                         +         – 

15 С помощью дальней связи можно говорить по телефону.                +         – 

16 Павел – это распространенное женское имя.                                    +         – 

17 В ванной комнате всегда можно найти уличный фонарь.                  +         – 

18 Некоторые люди носят контактные линзы вместо очков.             +         – 

19 Черничное варенье делают из картофельного теста.                    +         – 

20 Для чистки зубов лучше всего подходит зубная щетка.              +         – 

21 Во время грозы может греметь гром, сверкать молния и идти дождь. +      – 

22 На уроке математики много работают с числами.                             +         – 

23 Зимой, когда идет снег, с неба падают снежинки.                             +         – 

24 Гора, которая извергает огонь и лаву, называется полкан.              +         – 

25 Скворечник обычно находится в подвале дома.                             +         – 

26 В пасхальное воскресенье все обмениваются елочными шарами.     +         – 

27 Летние месяцы называются июнь, июль, август, сентябрь.         +         – 

28 Команда, которая забивает больше голов в матче, побеждает.   +         – 

29 Часть земли, со всех сторон окруженная водой, называется остров.  +      – 

30 Длинная история, которая обычно хорошо заканчивается, называется заказ  
+         – 

31 Тот, кто готовит хорошую еду другим людям, называется самовар. +        – 

32 Во время школьных каникул многие семьи едут с детьми в отпуск. +        – 

33 Чтобы надеть носки, сперва надо расстегнуть молнию.                 +         – 

34 В ручьях и реках нашей страны живут крокодилы и акулы.          +         – 

35 Если долго доить корову, она даст ежевичный сироп.                   +         – 

36 Скорая помощь перевозит старые рваные брюки.                        +         – 

37 Солнечные лучи особенно ярки долгими зимними вечерами.    +         – 

38 Некоторые астронавты уже летали на ракете на Луну.               +         – 

39 Медсестры должны ухаживать за больными в больнице.             +         –   

40 Когда на большой скорости сталкиваются два автомобиля, это называется автостоп.                                                                                             
+         –     

41 «Беби» – это маленький беспомощный ребенок, за которым должны ухаживать 
родители.                                                                       +         – 

42 При выезде пожарной команды должен присутствовать воспитатель детского сада.                                                                                 
+         – 

43 На лодке можно совершать прекрасные прогулки по улице.           +         –  

44 Микроскоп – это предмет, с помощью которого можно разглядывать мелкие 
объекты.                                                                                  +         – 

45 Защитный шлем – это твердый головной убор, который защищает голову  
+         – 

46 В конце учебного года президент страны раздает по школам табели с оценками.                                                                                                
+         – 

47 Глаза – это орган, воспринимающий звуки и шумы.                          +         – 
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48 Место, где стартуют и садятся самолеты, называется аэродром.    +         – 

49 Велосипед – это экологически чистое транспортное средство, не требующее 
бензина.                                                                              +         – 

50 Чтобы сдать экзамен по вождению велосипеда, надо уметь плавать. +       – 

51 В дискотеке можно танцевать под современную музыку.                  +         – 

52 В кино можно вместе со многими людьми смотреть фильм на большом экране                                                                                                       
+         – 

53 При сборе грибов надо быть осторожным, т.к. есть много несъедобных и ядовитых 
грибов.                                                                                    +         – 

54 Друг или подруга – это человек, которого ты знаешь, любишь, и которому ты 
доверяешь.                                                                                      +         – 

55 Машина с мотором, которая может летать, называется самокат.   +         – 

56 Дождевую воду можно собирать в бочку и поливать ей цветы в саду. +    – 

57 Крокодилы – это звери с длинными хвостами, мощными челюстями и острыми 
зубами.                                                                                     +         –    

58 Если трудно решить задачу по математике, лучше всего посоветоваться с 
дошкольником.                                                                                       +         – 

59 Взрослые, которые после работы приходят домой, устали, т.к. весь день играли.                                                                                                     
+         – 

60 Собаки-спасатели могут, благодаря их острому нюху, находить засыпанных 
лавиной лыжников.                                                        +         –         

61 На скоростном шоссе чаще всего встречаются велосипедисты, которые проносятся 
на огромной скорости.                                                   +         –     

62 Планета Меркурий находится недалеко от Земли, это любимое место отдыха 
учителей в отпуске.                                                              +         – 

63 Если я хочу кому-то позвонить, но не знаю номера, я просматриваю ежедневную 
газету                                                                     +         – 

64 Учитель должен все знать. Особенно о том, как выкладывать кафельную плитку в 
ванной.                                                                +         – 

65 Я буду рад, если мне подарят книгу                                                +         – 

66 Приключенческий роман можно использовать для объяснения и уточнения 
незнакомых слов.                                                   +         – 

67 Чтобы грязные руки стали чистыми, их надо вымыть с мылом и вытереть 
полотенцем.                                                                                +         – 

68 Со своими длинными шеями и ногами черепахи опережают всех животных на 
земле.                                                                           +         – 

69 Лодка, которая движется мускульной силой с помощью весел, называется 
парусник.                                                                                           +         –          

70 Перелетные птицы улетают на юг осенью, когда становится холодно, и 
возвращаются весной.                                                                         +         –           

71 Здание, где выставлены необычные, интересные, часто старые вещи, называется 
спортивным комплексом.                                             +         – 

72 Во время дыхания мы вдыхаем носом и ртом и выдыхаем через уши. +     – 

73 Теплая вещь, которую надевают зимой на голову, называется шашка. +    – 

74 При встрече кошки с мышкой можно быть уверенным, что охотиться будет кошка, 
а не наоборот.                                                                 +         –   

75 Не многие ученики дойдут до этого предложения, поэтому ты – хороший читатель.                                                                                          
+         – 

 
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЗРОСЛЫМ: 

Предлагаем такую схему:  

А - Номер последнего отработанного предложения  

В - Число правильных ответов  

Норма: «Х» понимание содержания текста - не менее 70 процентов  

Формула расчета: Х = (В х 100) : А  

Примерный объем прочитанного за 3 минуты:  
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для первого класса - не менее 90 слов  

для второго класса - не менее 150 слов  

для третьего класса - не менее 210 слов  

для четвертого класса - не менее 240 слов 

 

 

Методика: ВИЖУ – ЧИТАЮ – ДУМАЮ – ПОНИМАЮ  (вариант на финише) 

 

 

Внимание! Задание выполняется только под руководством и наблюдением взрослого. 

 

Имя, фамилия                                                                мальчик  /  девочка 

класс                                      дата рождения                            

дата выполнения задания       ____________________________                    

 

Что надо делать: Приготовь ручку или карандаш. Быстро и внимательно читай предложения. Если ты 

согласен с тем, что там сказано, обведи  +   , если не согласен,  обведи  –  . 

На выполнение задания дается только 3 минуты. Когда тебе скажут, что 3 минуты истекли, надо сразу 

остановиться и закончить работу. Желаем успехов! 

1 Вареную картошку можно есть          +         – 

2 Конфеты обычно горькие на вкус          +         – 

3 Школьники с нетерпением ждут каникул          +         – 

4 Всем людям для дыхания нужен воздух          +         – 

5 Собаки обычно живут на деревьях          +         – 

6 Лед – это замерзшая вода          +         – 

7. Я буду рад, если мне подарят книгу          +         – 

8. Четверг в неделе идет после среды          +         – 

9. Про кого-то очень большого говорят, что он пеликан            +         – 

10. Пингвины живут в реках и озерах Африки          +         – 

11 Днем темно, а ночью светло          +         – 

12 Зонтик помогает остаться сухим во время дождя          +         – 

13 Бабочки – это страшные хищные животные          +         – 

14 Каждую осенью с деревьев опадают листья          +         – 

15 У кошки четыре ноги, а позади длинный хвост          +         – 

16 Продукты в магазине отдают даром          +         – 

17 Я часто читаю перед сном          +         – 

18 У большинства людей в нашем городе дома живет слон          +         – 

19 Того, кто пишет стихи, называют поэтом          +         – 

20 Если болит горло, нужно немедленно обращаться в милицию          +         – 

21 Чтобы посмотреть фильм, нужно пойти в прачечную          +         – 

22. Мои родители любят читать книги          +         – 

23 Если поднести к уху раковину – услышишь шум моря          +         – 

24 В школу всегда надо приходить в халате и банных тапочках          +         – 

25 Если долго смотреть телевизор могут заболеть глаза          +         – 

26 Действующими лицами многих сказок являются животные          +         – 

27 После окончания школы многие люди поступают в детский сад          +         – 
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28 Венера, Земля и Марс – планеты Солнечной системы          +         – 

29. Мне нравится, когда в доме много книг          +         – 

30. Столовый прибор, с помощью которого едят суп – это ложка          +         – 

31. Волосы нужны человеку, чтобы разводить в них птиц         +         – 

32. Значение незнакомого слова можно посмотреть в словаре          +         – 

33. Луна и звезды нарисованы на небе цветными мелками          +         – 

34 Ходить по лужам лучше всего в резиновых сапогах          +         – 

35. Улицу безопасно переходить только по зеленому сигналу светофора          +         – 

36. Я люблю рассказывать друзьям истории, которые я прочитал в книгах          +         – 

37 Дед Мороз обычно ходит в компании Снегурочки          +         – 

38 Уши и нос у человека находятся на спине          +         – 

39 Компьютеры нужны, чтобы колоть орехи          +         – 

40. Человек, который добывает руду глубоко под землей, называется шофером       +        – 

41. Задачи по физике лучше всех решают финики          +         – 

42. Трактор – это особый вид вертолета          +         – 

43 Если небо заволокло тучами, вполне возможно, что пойдет дождь          +         – 

44. На выходных люди отдыхают от учебы или работы          +         – 

45 Когда родители выполняют все прихоти ребенка, говорят, что они его жалуют     +      – 

46 Биноклем называется оптический прибор, который позволяет разглядеть далекие 

предметы          +         – 

47 Если бросить в воду камень – он утонет, а если бросить палку – она останется на плаву          

+         – 

48 Варежки обычно надевают на ноги, чтобы те не замерзли          +         – 

49 Можно с уверенностью сказать, что маленькие львята со временем вырастают в 

больших львов          +         – 

50 Учитель русского языка в школе обычно учит детей, как правильно готовить пищу          

+         – 

51 Капуста растет на высоких ветвистых деревьях с густой кроной          +         – 

52 Мужчины в нашей стране обычно ходят штанах, а не в юбках          +         – 

53 Обезьяны всю неделю ходят на работу точно так же, как и люди          +         – 

54 На Новый Год принято наряжать дома елку и дарить друг другу подарки          +         – 

55 Собираясь в долгое путешествие по пустыне незачем брать с собой запас питьевой 

воды          +         – 

56 Александр Сергеевич Пушкин известен благодаря своим произведениям в стихах и 

прозе          +         – 

57 Высоким людям легче играть в баскетбол, чем людям небольшого роста          +         – 

58. Почтальон разносит по почтовым ящикам письма, газеты и квитанции          +         – 

59 Если продукты покрылись зеленой плесенью, скорее всего, они испортились, и их не 

стоит есть          +         – 

60 В зоопарке в одну клетку не сажают хищника и травоядное животное          +         – 

61 Сыр, масло, сметана, кефир, колбаса и творог делаются из молока          +         – 

62 Корабль, который приводится в движение паровым двигателем, называется паровоз          

+         – 

63. Чтобы завоевать любовь и уважение соседей, нужно каждую ночь слушать громкую 

музыку          +         – 

64. Современные люди живут в пещерах, ходят в шкурах и охотятся на мамонтов     +       – 

65 Земля, на самом деле, тонкая и плоская, стоит на трех китах, а киты на огромной 

черепахе          +         – 

66 Если во время делать домашние задания и внимательно слушать учителя на уроке, 

написать контрольную легче          +         – 

67 Автомобиль сможет поехать быстрее, если круглые колеса на нем заменить 
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ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЗРОСЛЫМ: 

Предлагаем такую схему:  

А - Номер последнего отработанного предложения  

В - Число правильных ответов  

Норма: «Х» понимание содержания текста - не менее 70 процентов  

Формула расчета: Х = (В х 100) : А  

Примерный объем прочитанного за 3 минуты:  

для первого класса - не менее 90 слов  

для второго класса - не менее 150 слов  

для третьего класса - не менее 210 слов  

для четвертого класса - не менее 240 слов 

 

Интересы старшеклассников 
1. Чему вы отдаете предпочтение в приобретении знаний о современной жизни и современном человеке? 

− телевидению 

− Интернету 

− газетам и журналам 

− художественной литературе 

− общению со сверстниками (нужное подчеркнуть) 

2. Расположите в порядке значимости источники получения информации о современном мире и человеке, 

предложенные в вопросе №1?  

1. 

2. 

3. 

4. 

квадратными          +         – 

68 На свой День Рождения нужно приглашать побольше незнакомых и малоприятных 

людей          +         – 

69 Тому, кто владеет несколькими языками, легче путешествовать и общаться с 

иностранцами          +         – 

70. Учитель решает, какую отметку поставить ученику за домашнее задание, просто 

подбрасывая монетку          +         – 

71. Если человек каждое утро обливается холодной водой, это называется заклание           

+         – 

72. Заниматься физкультурой можно только в тренировочном костюме малинового цвета          

+         – 

73. Когда завариваешь чайную заварку во второй и третий раз, она уже не такая крепкая, 

как в первый                +         – 

74 Если тебе домой звонят и просят позвать к телефону человека, который у вас не живет, 

надо сказать «Вы ошиблись номером»          +         – 

75 Обычно срок жизни животных меньше, чем у людей, но существуют черепахи, которые 

живут дольше, чем люди          +         – 

76 Сантехником может стать только тот, кто умеет играть на балалайке          +         – 

77 Когда о дожде говорят, что он льет как из ведра, имеют в виду, что дождь очень 

сильный          +         – 

78 Если на улице тепло, солнечно и люди ходят в футболках и шортах, то, скорее всего, 

время года – не зима          +         – 

79 Так как лишь немногие ученики, такие как ты, дойдут за три минуты до этого 

предложения, ты можешь быть уверен, что ты хороший читатель          +         – 
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5. 

 

3. Каким жанрам литературы вы отдаете предпочтение при выборе литературы для «свободного чтения» 

(вне школьной программы): 

− реалистическим рассказам, повестям, романам 

− произведениям с семейно-бытовой проблематикой 

− любовным романам 

− приключениям 

− детективам 

− фантастике 

− «ужасам» 

− свой вариант (нужное подчеркнуть или дописать). 

4. Что или кто является для вас ориентиром в выборе книг для «свободного» чтения: 

− средства массовой информации 

− учитель 

− родители 

− друзья, знакомые 

− библиотекарь 

− выбираю сам (а). 

5. Как вы считаете, должен ли учитель давать список литературы, рекомендованной для «свободного» 

чтения? 

− да 

− нет 

6. Назовите наиболее понравившиеся прочитанные вами самостоятельно книги. 

 

 

7. Какие из прочитанных вами самостоятельно произведений литературы вам хотелось бы обсудить на 

уроке и почему? 

 

Исследование 

1).Ваш статус (учитель // ученик какого класса // родитель) подчеркнуть 

2).Продолжите фразу: Смысл обучения в школе – это ……… 

 

3).Для меня самым ценным в школе является ………………………………… 

 

4).Что такое ценность? Как вы понимаете значение этого слова? 

 

5). Что можно делать с «ценностями»? 
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6).Какие смыслы и ценности стоит искать? 

 

7). Зачем? 

 

8).Можно ли их найти в книгах? 

 

9). Если да, то в каких? Название автор 

 

10). Ваша любимая цитата на одну из предложенных тем: «Ценности» «Смысл жизни» «Книга 

и чтение» 

Методика: ВИЖУ – ЧИТАЮ – ДУМАЮ – ПОНИМАЮ  (вариант на старте) 

Внимание! Задание выполняется только под руководством и наблюдением взрослого. 

Фамилия, имя _______________________-мальчик / девочка 

Школа _____ класс _____ дата _________ 

Что надо делать: Приготовь ручку или карандаш. Быстро и внимательно читай предложения. Если ты 

согласен или почти согласен с тем, что там сказано, обведи ДА, если совсем не согласен, обведи НЕТ 

На выполнение задания дается только 3 минуты. Когда тебе скажут, что 3 минуты истекли, надо сразу 

остановиться и закончить работу. Желаем успехов! 

1 Во время летних каникул не учатся                                                                             +         – 

2 На вишневом дереве растет виноград.                                                                       +         – 

3 Собаки и кошки относятся к семейству рыб.                                                            +         – 

4 В кроссовках удобнее бегать, чем в резиновых сапогах.                                        +         – 

5 В неделе 7 дней.                                                                                                           +         – 

6 На доске пишут мелом.                                                                                                +         – 

7 Сахарная вата липкая и сладкая.                                                                                 +         – 

8 Одуванчик – плотоядный цветок.                                                                                +         – 

9 Эскимосы живут в австралийской пустыне.                                                            +         – 

10 Певец – это тот, кто пишет книги.                                                                              +         – 

11 Слоны – это большие, тяжелые животные с хоботом.                                              +         – 
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12 По часам можно определить вес.                                                                                 +         – 

13 Яблоки, груши и вишни растут на деревьях.                                                             +         –        

14 В универсаме можно купить разные вещи.                                                               +         – 

15 С помощью дальней связи можно говорить по телефону.                                        +         – 

16 Павел – это распространенное женское имя.                                                               +         – 

17 В ванной комнате всегда можно найти уличный фонарь.                                          +         – 

18 Некоторые люди носят контактные линзы вместо очков.                                         +         – 

19 Черничное варенье делают из картофельного теста.                                                  +         – 

20 Для чистки зубов лучше всего подходит зубная щетка.                                             +         – 

21 Во время грозы может греметь гром, сверкать молния и идти дождь.                       +      – 

22 На уроке математики много работают с числами.                                                      +         – 

23 Зимой, когда идет снег, с неба падают снежинки.                                                      +         – 

24 Гора, которая извергает огонь и лаву, называется полкан.                                       +         – 

25 Скворечник обычно находится в подвале дома.                                                         +         – 

26 В пасхальное воскресенье все обмениваются елочными шарами.                            +         – 

27 Летние месяцы называются июнь, июль, август, сентябрь.                                       +         – 

28 Команда, которая забивает больше голов в матче, побеждает.                                 +         – 

29 Часть земли, со всех сторон окруженная водой, называется остров.                        +      – 

30 Длинная история, которая обычно хорошо заканчивается, называется заказ          +         – 

31 Тот, кто готовит хорошую еду другим людям, называется самовар.                        +        – 

32 Во время школьных каникул многие семьи едут с детьми в отпуск.                       +        – 

33 Чтобы надеть носки, сперва надо расстегнуть молнию.                                            +         – 

34 В ручьях и реках нашей страны живут крокодилы и акулы.                                    +         – 

35 Если долго доить корову, она даст ежевичный сироп.                                              +         – 

36 Скорая помощь перевозит старые рваные брюки.                                                                          +         – 

37 Солнечные лучи особенно ярки долгими зимними вечерами.                                                      +         – 

38 Некоторые астронавты уже летали на ракете на Луну.                                                               +         – 

39 Медсестры должны ухаживать за больными в больнице.                                                           +         –   

40 Когда на большой скорости сталкиваются два автомобиля, это называется автостоп.              +         –                                                                                                        

41 «Беби» – это маленький беспомощный ребенок, за которым должны ухаживать родители.    +         –                                                                                                                  

42 При выезде пожарной команды должен присутствовать воспитатель детского сада.               +         –                                                                                              

43 На лодке можно совершать прекрасные прогулки по улице.                                                       +         –  

44 Микроскоп – это предмет, с помощью которого можно разглядывать мелкие объекты.        +         –                                                                           

45 Защитный шлем – это твердый головной убор, который защищает голову                                 +         – 

46 В конце учебного года президент страны раздает по школам табели с оценками.                    +         –                                                                                     

47 Глаза – это орган, воспринимающий звуки и шумы.                                                                      +         – 

48 Место, где стартуют и садятся самолеты, называется аэродром.                                                 +         – 

49 Велосипед – это экологически чистое транспортное средство, не требующее бензина.                                                                               
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                                                                                                                                                              +         – 

50 Чтобы сдать экзамен по вождению велосипеда, надо уметь плавать.                                           +       – 

51 В дискотеке можно танцевать под современную музыку.                                                              +         – 

52 В кино можно вместе со многими людьми смотреть фильм на большом экране                                                                                                        
                                                                                                                                                               +         – 

53 При сборе грибов надо быть осторожным, т.к. есть много несъедобных и ядовитых грибов.       +         –                                                                              

54 Друг или подруга – это человек, которого ты знаешь, любишь, и которому ты доверяешь.        +         –                                                                               

55 Машина с мотором, которая может летать, называется самокат.                                                 +         – 

56 Дождевую воду можно собирать в бочку и поливать ей цветы в саду.                                        +        – 

57 Крокодилы – это звери с длинными хвостами, мощными челюстями и острыми зубами.         +         –                                                                                

58 Если трудно решить задачу по математике, лучше всего посоветоваться с дошкольником.      +         –                                                                              

59 Взрослые, которые после работы приходят домой, устали, т.к. весь день играли.                        +         –                                                                                       

60 Собаки-спасатели могут, благодаря их острому нюху, находить засыпанных лавиной лыжников.                                                           
                                                                                                                                                                  +         –         

61 На скоростном шоссе чаще всего встречаются велосипедисты, которые проносятся на огромной 
скорости.                                                                                                                                                +         –     

62 Планета Меркурий находится недалеко от Земли, это любимое место отдыха учителей в отпуске.                                                                       
                                                                                                                                                                +         – 

63 Если я хочу кому-то позвонить, но не знаю номера, я просматриваю ежедневную газету          +         –                                                               

64 Учитель должен все знать. Особенно о том, как выкладывать кафельную плитку в ванной.       +         –                                                          

65 Я буду рад, если мне подарят книгу                                                                                                    +         – 

66 Приключенческий роман можно использовать для объяснения и уточнения незнакомых слов.  +         –                                                 

67 Чтобы грязные руки стали чистыми, их надо вымыть с мылом и вытереть полотенцем.         +         –                                                                        

68 Со своими длинными шеями и ногами черепахи опережают всех животных на земле.        +         –                                                                    

69 Лодка, которая движется мускульной силой с помощью весел, называется парусник.                +         –                                                                            

70 Перелетные птицы улетают на юг осенью, когда становится холодно, и возвращаются весной.                                                                                      
                                                                                                                                                                +         –           

71 Здание, где выставлены необычные, интересные, часто старые вещи, называется спортивным 
комплексом.                                                                                                                                            +         – 

72 Во время дыхания мы вдыхаем носом и ртом и выдыхаем через уши.                                             +     – 

73 Теплая вещь, которую надевают зимой на голову, называется шашка.                                         +         – 

74 При встрече кошки с мышкой можно быть уверенным, что охотиться будет кошка, а не наоборот.                                                                  
                                                                                                                                                                +         –   

75 Не многие ученики дойдут до этого предложения, поэтому ты – хороший читатель.                 +         –                                                                          

Предпочтения подростков 

Анкетирование (образец анкеты) 

Цель: выяснить предпочтения молодежи, определить насколько часто подростки приобретают 

книги, где чаще всего покупают, для чего приобретают, что является основным источником 

получения информации, о книжных новинках, какое издание является самым знаменитым. 

 

1.Часто ли вы приобретаете книги? (Укажите на сколько часто) 

 

2. Где вы чаще всего приобретаете книги? 

 

3. В каких целях вы приобретаете книги? 
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4. Что является для вас основным источником информации о книжных новинках? 

 

5. Какие литературные издания вы знаете. (Укажите 1-2 издания) 

 

6. Какие жанры художественной литературы вы предпочитаете? (укажите 2-3 жанра) 

 

7. Какие жанры художественной литературы вам не нравятся? 

 

8. Какие жанры нехудожественной литературы вы предпочитаете? 

 

9. Какие жанры нехудожественной литературы вам не нравятся? 

Технология «Список» 

Е.О. Галицких (Киров) 

Педагогическая технология «Список»  в контексте работы с проектом «100 книг по 
истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендованных к 

самостоятельному прочтению» 
 

Сборник научных статей и методических материалов. «Открытое образование. 
Педагогика текста. Актуальное чтение.», СПб., 2012. С.69 – 73. 

 
Интеллигентному человеку достаточно библиотеки в 100 книг,  

но… эти 100 книг нужно отбирать всю жизнь… 

Александр Блок 

Не существует списка книг, которые непременно нужно прочесть, 

 без которых невозможно спасение и совершенствование! Но у каждого человека есть несколько книг, 

которые именно ему, именно этому человеку, приносят удовлетворение и наслаждение. Постепенно 

отыскивать  такие книги, поддерживать с ними отношения  в течение долгого времени, пожалуй, и 

обладать ими – и в прямом смысле, и принимая их в свою душу - такова личная задача каждого 

человека, и он не может пренебречь ею,  

если не хочет нанести значительного ущерба своей образованности  

и своим удовольствиям, а стало быть и ценности своего бытия.  

Герман Гессе 

 

Опыт организации чтения имеет ключевой вопрос: «Скажи, что ты читаешь? И  я скажу, какой 

список перспективного чтения ты можешь составить».  В последнее время слово «список» приобрело 

терминологическое значение и с его помощью можно «перекликаться»  всем, кто верит в то, что «роман 

с книгой ничем заменить нельзя» (Д. Пеннак) и что «100 книг по истории, культуре и литературе…» 

станут перспективой для самостоятельного чтения школьников страны.  

Сам процесс составления списков может быть творческим, интригующим, игровым и 

увлекательным, «стать ценностью бытия» растущего человека. Мы перенесли опыт чтения книг в 

плоскость создания «списков», каждый из которых работает на личностное саморазвитие читателя-

ученика.  И самое ценное в этом алгоритме – не сам результат (список), а ритм работы, процесс его 

создания, увлекательное сотворчество всех участников читательской деятельности, созданной «в 

нужном месте и в нужное время» для реализации проекта «100 книг…». Сам способ деятельности – 

составление списков – известен давно,  а вот сочетание заданий и путь включения в поиск содержания  

всех участников занятия  оригинален по своей логике. Технологические условия просты, но 

необходимы: 

Во-первых, у каждого должны быть три листа нелинованной бумаги формата А4, ручка и цветной 

карандаш для выделения заголовков. 
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Во-вторых,  осваивать технологию мы будем по принципу взаимопомощи, социализации, общения 

после каждого задания.  

В-третьих, в руках педагога «чувство меры», ориентация на динамику в переходе от одного списка  

к другому. Ощущение дефицита времени необходимо для интеллектуального усилия, установки на 

успех. 

В-четвертых, необходимо обязательно действовать, а не наблюдать за работой других. Именно в 

этом и состоит ресурс личностного развития, когда каждый начинает ощущать и экспериментальным 

путем проверять широту и глубину своих знаний в пространстве и времени чтения в «живом» игровом 

формате. 

У каждого школьника за годы учебы накапливается достаточно объемная информация, в этой 

технологии появляется возможность проверить суждение О. Мандельштама, который считал, что 

образованность – это скорость установления ассоциаций.  Но для активизации ассоциативного 

мышления, актуализации знаний, включения предзнания, догадки, читательского кругозора, интуиции 

нужны определенные условия, при которых информация  начнет работать на развитие личности, 

органично перейдет в познавательный опыт, обогатит творческий потенциал личности, станет 

«топливом» развития ума и души. Именно такие инновационные условия и создаются при 

использовании педагогической технологии под названием «Список». Ее развивающий ресурс 

заключается в следующем: 

- информацию, полученную в образовательном процессе нужно обобщить в форме списков, 

активизировать ее в своей памяти «здесь и теперь»; 

- творчество проявляется не только в ассоциативном припоминании, но и в процессе создания тем, 

как областей знания, к которым  каждый определяет свое отношение; 

- в основе лежит  процесс самооценки, который создает комфортную познавательную ситуацию, 

снимает тревожность; 

- информация не просто констатируется, а центрируется вокруг личности и ее представлении о 

самой себе, кругозоре, начитанности; 

- содержание технологии многовариантно, потому что в зависимости от цели и возможностей 

аудитории преподаватель «задает» тему, научную область или раздел учебной дисциплины для выбора 

тем списков; 

- технология обладает воспитывающим потенциалом, потому что влияет на организацию 

повседневной жизни участников работы, их самостоятельность, непрагматическую познавательную 

потребность, помогает вести ежедневники, составлять списки книг;  

- и наконец, технология расширяет горизонты познания, обнаруживает пробелы в них и открывает 

перспективы, побуждает каждого обратиться к возможностям самообразования, интернету, 

библиотекам.  

 Технология начинает «работать» с момента  организации пространства для творчества – каждый  

в центре листа формата А4 записывает свою  фамилию. Затем с помощью графического организатора 

оформляет этот центр, выделяет его цветным карандашом в круг, квадрат или рисунок. Педагог 

предлагает в зависимости от возраста участников предельную границу списков, которые мы сейчас 

будем составлять. От 5 до 10. Учащиеся старших классов, лицеисты и гимназисты  справляются со 

списками из десяти пунктов, не теряя темпа работы.  

Первый лист оформляется списками, темы которых задает педагог. Он предлагает составить 

список «того», что каждый имеет. Заголовок выделяется цветом с помощью подчеркивания. Например:  

Список того, что я имею. 

1. Знания. 

2. Родители. 

3. Друзья. 

4. Здоровье. 

5. Мечты. 

6. Чувство юмора. 

7. Обаяние. 

8. Любимые книги. 
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9. Компьютер. 

10. Воспоминания. 

Список того, что я умею. 

1. Умею писать и читать. 

2. Умею говорить по-русски и по-английски. 

3. Владею компьютером. 

4. Умею играть на гитаре. 

5. Умею варить борщ и пельмени. 

6. Умею танцевать. 

7. Умею составлять списки. 

8. Умею работать в команде. 

9. Умею создавать проекты. 

10.  Умею сочинять тексты.   

Список мест, в которых я бывал(а). 

Список дел, которые нужно сделать. 

Список «мечт», которые нужно осуществить. 

Список книг, которые определили мою любовь/ или не любовь к чтению. 

Этот этап работы активизирует интеллектуальную деятельность, настраивает на ритм 

работы, дает возможность войти в пространство рефлексии, почувствовать интерес к созданию списков. 

Кажется: так просто нарисовать палитру своих возможностей, но опыт показывает, что начинать нужно 

именно с этой разминки, с ощущения авторства своих знаний. В центре индивидуальность каждого, 

полная свобода выбора, задан лишь вектор поиска – что знаешь, можешь и умеешь, а что еще… Вопрос 

остается открытым. 

Второй этап работы усложняет задачу.  Предложим коллективно составить «список 

списков», то есть придумать темы –  заголовки списков. Каждый участник работы называет заголовок 

списка, который бы он составил с удовольствием, интересом. Это  творческая работа, задача ведущего – 

дать возможность назвать тему списка каждому.  

1. Список образовательных учреждений, перспективных  для учебы. 

2. Список всех родственников с указанием дней рождения. 

3. Список прочитанных книг, помогающих жить. 

4. Список главных жизненных событий. 

5. Список  наград и призов. 

6. Список идей, которые определяют мировоззрение. 

7. Список героев истории. 

8. Список литературных мест России. 

9. Список афоризмов о счастье. 

10.  Список любимых фильмов. 

11. Список знаменитых футболистов. 

12.  Список перспективного чтения. 

13.  Список стихотворений, которые я знаю наизусть. 

14. Список картин И.Левитана…  

Количество тем будет определяться количеством участников работы. Каждый записывает темы тех 

списков, которые его вдохновляют, постепенно набирая свою десятку заголовков списков, которые ему 

интересны. 

Третий этап работы – переводит мышление всей аудитории в иную плоскость. Ведущий 

спрашивает: «Что с этими списками можно делать?» 

И составляется список «из реплик», которые обозначают вид работы: 

1. Составлять. 

2. Придумывать темы списков. 

3. Ранжировать. 

4. Исполнять и вычеркивать сделанное. 

5. Маркировать. 
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6. Сортировать. 

7. Исключать лишнее. 

8. Продолжать. 

9. Дарить друг другу. 

10.  Выбрасывать. 

11.  Вывешивать. 

12.  Классифицировать. 

13.  Хранить. 

14.  Анализировать. 

15.  Воплощать в жизнь. 

16.  Читать. 

17.  Исправлять. 

18.  Дополнять. 

19.  Составлять коллективно и индивидуально. 

20.  Проверять и оценивать. 

21. Выставить на свой сайт. 

Четвертый этап работы дает возможность использовать полученные перспективы при работе со 

списком «100 книг по истории, культуре и литературе народов РФ». Педагог выдает список 

каждому и предлагает сделать маркировку книг, которые уже прочитаны, а затем составить себе 

индивидуальный список из 5 книг для ближайшего чтения. И наконец, внести в этот список свои 

предложения о тех книгах, которых в общем списке нет, но они важны и необходимы для чтения. Из 

этих «новых книг», внесенных учениками в общий список,  учитель составляет список  «Приложение».   

Пятый этап работы - кульминационный. Он посвящен систематизации знаний по определенному 

учебному предмету или научной области (истории, культуре, литературе), теме, автору. Мы 

остановимся на «Литературе». Преподаватель предлагает открыть новый лист и составить те списки, с 

помощью которых он может привести в действие те или иные знания, которые уже освоены 

школьниками. 

Список фамилий авторов (писателей, поэтов) определенной эпохи и страны. 

Список произведений (романов Л. Н. Толстого, рассказов А.П.Чехова). 

Список литературных героев конкретного произведения. 

Список изобразительно-выразительных средств языка. 

Список прозаических жанров. 

Список сюжетных линий. 

Список ключевых событий. 

Список афоризмов (автора), помогающих жить. 

Список стихотворений, которые знаешь наизусть. 

Список литературоведов, которые изучали творчество (Ф.М. Достоевского, А.П.Чехова, А.А. 

Ахматовой и т.д.). 

Список современников. 

Список вопросов, на которые я нашел (не нашел) ответы. 

Список книг для свободного каникулярного чтения. 

Список известных литературоведов, книги которых я читал: 

1. И.Н. Сухих. 

2. М.М. Бахтин. 

3. Д.С. Лихачев. 

4. Ю.М. Лотман. 

5. К.И.Чуковский. 

6. В.В. Кожинов. 

7. И.Л.Волгин. 

8. В.А. Швейцер. 

9. Д.Л. Быков. 

10.  П.В. Басинский. 
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Перечень этого списка может меняться в зависимости от задачи, поставленной перед 

учениками. Конечно, проверяются и активизируются остаточные знания, но сам процесс их 

использования «ум в порядок приводит» и обнаруживает пробелы. 

 Выход из ритма математической логики происходит на заключительном  этапе 

работы, когда участникам предложим думать ассоциативно, искать ответы в разных 

направлениях. Итоговый список предполагает ответ на вопрос: «Какие всемирно 

известные списки в области истории, культуры и литературы вы можете назвать?» 

1. Десять библейских заповедей. 

2. Нобелевские лауреаты России в области литературы  

3. Красная книга. 

4. Список погибших на войне. 

5. Список учеников в классе. 

6. Список рекордов…. 

7.  Список  самых красивых городов мира. 

8. Список чудес света. 

9. Список выдающихся открытий. 

 10. Список книг, прочитанных всем человечеством. 

 Завершающий этап – рефлексивная оценка своей деятельности, выражение 

отношения к ней с помощью одного слова, реплики, предложения, жеста: «Наивно, супер, 

здорово, необычно, сложно, системно, неожиданно, глубоко, разносторонне, оригинально, 

интересно, просто, креативно, эмоционально, кратко, сложно, напряженно, быстро…»    

Опыт включения этой технологии в познавательный процесс показал, что она  

характеризуется  наглядностью, доступностью, практичностью, динамичностью, 

многоаспектностью. «Списки» открывают перспективы чтения всем участникам 

взаимодействия, дают возможность использовать знания любого порядка: от литературных 

до культурологических, от бытовых до бытийных. В этой технологии каждый участник  

ощущает себя «деятельным участником своих истин», отвечающим на вопрос «Быть или 

иметь?» Важно увидеть центр притяжения знаний – создание своих списков, их творение.  

Каждый  оценивает широту и глубину своего читательского опыта, индивидуальную 

готовность к соразмышлению, стремится увидеть другого и понять его в пространстве 

проекта «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации».  
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ВятГГУ, заслуженный учитель РФ. 
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