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Наука

В статье педагогом дополнительного образова-
ния с общих научных позиций представлен резуль-
тат осмысления деятельности по формированию 
межличностных отношений в коллективе детского 
объединения спортивной направленности. 

Проблема личностных взаимоотношений в детском 
коллективе является одной из проблем исследования 
в области педагогики и психологии. Межличностные 
отношения способствуют формированию и становле-
нию личности. Ее становление возможно в контексте 
развития коллектива. Коллектив может влиять на ин-
дивидуальное развитие личности только тогда, когда 
положение ребенка в системе межличностных отноше-
ний благополучно. Для нормального развития ребенка 
большее значение имеет его общение со сверстниками, 
при котором реализуется не только познавательная 
деятельность, но и формируются важнейшие навыки 
межличностного общения и нравственного поведения. 
От того, как ребенок общается со сверстниками, будет 
зависеть направление его развития. Межличностные 
отношения в коллективе являются одним из факторов, 
развивающим личность.

Над проблемой взаимных влияний и воздействия 
детей друг на друга в коллективе работали многие из-
вестные психологи и педагоги, такие как Г.А. Роков, 
В.П. Вахтерев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский, И.В. Ду-
бровина, В.С. Мухина, Б.С. Волков. Все они изучали 
межличностные отношения как основной фактор, спо-
собствующий формированию и становлению личности. 
Проблемами межличностных отношений в спортив-
ной деятельности занимались ученые С.О. Лозинский, 
Е.А. Аркин, А.С. Залужногий, И.П. Волков, А.И. Приго-
жий. Особенности внутригрупповых взаимоотношений 
в условиях спортивной деятельности освещены в рабо-
тах Е.П. Ильина, Р.С. Немова, П.А. Рудика, Ю.Л. Ханина, 
Б. Шеленбергера, Ю.А. Коломейцева и других совре-
менных авторов.

В спортивной деятельности между детьми скла-
дываются определенные отношения, формируются 
важнейшие навыки межличностного общения и нрав-
ственного поведения. 

Спортивная деятельность носит коллективный ха-
рактер, готовится и проходит при участии и в присут-
ствии других людей. Спортивная команда представляет 
собой коллектив со своими психологическими особен-
ностями, в котором между спортсменами складывают-
ся определенные отношения. В командных видах спор-
та психологические и педагогические закономерности 
общения, взаимоотношений и психологической атмос-
феры, взаимопонимание между спортсменами, коман-
дой и тренером являются определяющими факторами 
сплоченности, залогом спортивного успеха. 

Становление межличностных отношений в спортив-
ных коллективах проходит несколько этапов. 

Первый этап – возникновение потребности и ее 
осознание. 

Второй этап – превращение потребности в стойкий 
интерес к той или иной деятельности, способной удов-
летворить возникшую потребность.

Третий этап – сравнение и оценка своих возможностей. 

Четвертый этап – формирование мотива поведе-
ния, направленного на поиск деятельности, способной 
удовлетворить возникшую потребность. 

Пятый этап – установление контактов и связей с тре-
нером и спортсменами в процессе деятельности. 

Шестой этап – возникновение симпатий, предпочте-
ний, дружбы, общих интересов и увлечений.

Взаимоотношения между спортсменами, тренером 
и спортсменами происходит на всех этапах возникно-
вения и формирования межличностных отношений. 
Спортивная деятельность предъявляет значительные 
требования к умению строить отношения со сверстни-
ками, особенно в командных видах спорта. Отсюда, 
как следствие, в детских объединениях спортивной на-
правленности от правильно организованной деятель-
ности педагогом-тренером, его заинтересованности в 
работе с детьми-спортсменами, умения мотивировать 

Формирование межличностных отношений  
в детском объединении спортивной 

направленности
А.С. Дмитриев
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Методическая работа

Методические рекомендации 
по использованию современных 
педагогических технологий при 

реализации ФГОС НОО
Ю.В. Ганьшина, Н.В. Ласкина, О.Д. Мохова,  

О.А. Смирнова, С.М. Смирнова, Е.Л. Шварова

Использование новых технологий при осущест-
влении образовательного процесса позволяет оп-
тимально достигать решения задач, поставленных 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. Уча-
щиеся не только запоминают факты, усваивают 
правила и определения, но и обучаются рациональ-
ным приемам применения знаний на практике, пе-
реносу своих знаний и умений как в аналогичные, 
так и в измененные условия.

С 1 сентября 2010 года педагогический коллектив 
лицея № 17 города Костромы работает над внедрени-
ем в образовательный процесс Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО).

Учителя начальной школы целенаправленно выбра-
ли методическую тему «Использование современных 
технологий на уроке в начальных классах как средство 
реализации ФГОС НОО». В рамках темы с учетом тре-
бований стандарта применяют в образовательном про-
цессе следующие образовательные технологии: 

• технология системно-деятельностного метода;

• технология проблемно-диалогического обучения;

• технологии проектно-исследовательской дея-
тельности;

• информационно-коммуникативные технологии;

• технология портфолио;

• игровые технологии;

• здоровьесберегающие технологии. 

Считаем, что при использовании перечисленных об-
разовательных технологий происходит развитие у уча-
щихся творческих способностей и интереса к предметам 
начального образования, формируется познавательная 
мотивация и универсальные учебные действия (УУД). 

С помощью указанных технологий решается ряд педа-
гогических задач: как учить детей решать практические 
задачи, видеть несколько способов их решения и вы-
бирать самые оптимальные, а также осуществляется 
личностно-ориентированный подход, то есть происхо-
дит развитие ярко индивидуального в каждом челове-
ке, его неповторимого внешнего облика и внутреннего 
мира, уникального стиля его жизнедеятельности, спо-
собности к саморазвитию.

Методические задачи заключаются в обобщении и 
демонстрации педагогического опыта по использова-
нию новых образовательных технологий в образова-
тельном процессе для реализации требований ФГОС 
НОО. Результаты их решения представлены на страни-
цах журнала.

Технология системно-деятельностного мето-
да. Применение данного метода на практике позволяет 
грамотно выстроить урок, включить каждого обуча-
ющегося в процесс «открытия» нового знания. Дети 
самостоятельно «открывают» знания. Они становятся 
маленькими учеными, делающими свое собственное 
открытие. Ключевыми словами на уроке являются сло-
ва: искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело. 
Первая ступень деятельностного обучения – 1 класс. 
Дети учатся самостоятельно формулировать тему и за-
дачи урока, находить ответы на вопросы, учатся рабо-
тать в парах (в группе). Для наглядности применения 
технологии системно-деятельностного метода в обра-
зовательном процессе приводим урок математики в 1 
классе по теме «Уравнения» (Приложение №1).

Начиная со 2 класса, основной формой деятельно-
сти при решении задач урока становится работа в груп-
пе, где учитель направляет, помогает детям. Обратим-
ся к уроку математики во 2 классе по теме «Уравнения 
вида а × х = b; а : х = b; х : а = b» (Приложение №2).

В 3–4 классе доля самостоятельности учащихся ста-
новится выше, ученики сами выстраивают план урока. 
Для примера рассмотрим урок математики в 3 классе 
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Педагогическая практика

Об этом свидетельствуют результаты администра-
тивных контрольных работ; муниципального и регио-
нального мониторингов; участие и победы в конкурсах 
и олимпиадах всех уровней; участие и победы в науч-
ных конференциях и социальных проектах.

Таким образом, при использовании данных об-
разовательных технологий создаются оптимальные 
условия для реализации ФГОС НОО в лицее. Учащи-
еся обучаются рациональным приемам применения 
знаний на практике, переносу своих знаний и умений 
как в аналогичные, так и в измененные условия. Про-
исходит развитие творческих способностей и интереса 
к предметам начального образования, формируются 
познавательная мотивация и универсальные учебные 
действия.

Материалы в приложении на диске
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1.	 Российская Федерация. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт начального 
общего образования: приказ Министерства об-
разования и науки РФ №373. – М.: Просвещение, 
2010. – 31с.

2.	 Как проектировать универсальные учебные дей-
ствия в начальной школе. От действия к мысли: 
пособие для учителя./А.Г. Асмолов, [и др.]. –  М.: 
Просвещение, 2008. –  151 с.

3.	 Мельникова, Е.Л. Проблемно-диалогическое об-
учение как средство реализации ФГОС: пособие 
для учителя./Е.Л. Мельникова. – М., 2013. – 138 с.

4.	 Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в обра-
зовательном учреждении: пособие для учителей 
и студентов педагогических вузов./Н.Ю.Пахомова. 
– 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ., 2008. – 112 с.

«Яблоки на ветке» —  
тема непосредственно образовательной 

деятельности по лепке для дошкольников 
с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата
И.А. Закатова 

Занятия лепкой, рисованием и другими видами 
изобразительной деятельности активизируют сен-
сорное развитие ребенка, пространственное воспри-
ятие, положительно воздействуют на формирова-
ние речи, а также развивает мелкую моторику рук.

Характеристика непосредственно 
образовательной деятельности 

У детей с нарушением опорно-двигательного ап-
парата задержано или нарушено формирование всех 
двигательных функций: с трудом и опозданием фор-
мируется функция удержания головы, навыки сидения, 
стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Темпы 
двигательного развития у детей широко варьируются. 
Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают 
неблагоприятное влияние на формирование психиче-

ских функций и речи. Художественно-продуктивная 
деятельность имеет большое значение для развития 
ребенка с особыми образовательными потребностями.

Непосредственно образовательная деятельность 
(НОД) проводилась с детьми группы компенсирующей 
направленности с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.

Основная образовательная область: художе-
ственно-эстетическое развитие.

Интегрируемые образовательные области: ху-
дожественно-эстетическое развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, социально-коммуника-
тивное развитие, физическое развитие.

Вид деятельности: лепка.
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Урок окружающего мира в 4 классе по теме 
«Сад — искусственное сообщество» 

с использованием технологии проектной 
деятельности

Т.Н. Смирнова

Особенность технологии проектной деятель-
ности в том, что она позволяет вовлечь всех уча-
щихся в поисковую деятельность и способствует 
формированию творческого мышления. На уроке 
оригинально и интересно построена работа детей 
по реализации учебной задачи и афишированию 
результатов труда, информационная среда органи-
зована так, что ученик является активным участни-
ком процесса получения знаний.

Характеристика урока

Урок окружающего мира в 4 классе по теме «Сад – ис-
кусственное сообщество» проводился в раках програм-
мы для общеобразовательных учреждений начальной 
школы «Планета знаний», научный руководитель линии 
учебно-методического комплекса (УМК) И.А. Петрова. 
Программа разработана в соответствии с Федеральны-
ми государственными образовательными стандартами 
(ФГОС). Важной задачей начальной школы, по мнению 
авторов программы, является задача – научить ребенка 
учиться. Это значит, что к концу обучения ученики на-
чальной школы должны уметь самостоятельно ставить 
учебные цели, проектировать пути их реализации, кон-
тролировать и оценивать свои достижения.

Предмет «Окружающий мир» преподается согласно 
учебному плану 2 часа в неделю, 68 часов в год по 
учебнику Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова «Окружаю-
щий мир», выпущенному в 2012 году издательством 
«Астрель».

Тема урока «Сад – искусственное сообщество» рассма-
тривается в рамках раздела «Природные и искусствен-
ные сообщества». Урок является третьим уроком в осу-
ществлении проекта по теме, созвучной с темой урока. 

Учебный проект был реализован следующим образом:

1 урок. Мозговой штурм. Постановка задачи, фор-
мулирование тем проектирования, определение со-

става групп по реализации проекта, выдвижение ги-
потез, распределение ролей, составление программы 
поиска информации.

2 урок. Урок-мастерская. Обсуждение в группах со-
бранного материала, разработка сценария реализации 
проекта. Результат урока – согласованный план проек-
та каждой группы.

3 урок. Защита проектов. Защита проектов по груп-
пам с демонстрацией подготовленных наглядных ма-
териалов.

Тип урока – урок изучения нового материала.

Урок выстроен в технологии деятельностного метода. 

Технология деятельностного метода предполагает 
определенную последовательность шагов на уроке:

• актуализация знаний;

• постановка проблемы, учебной задачи;

• «открытие» детьми нового знания;

• первичное закрепление;

• самостоятельная работа с проверкой;

• рефлексия.

На уроке работа организуется так, чтобы каждый 
ученик стал активным участником процесса получения 
знаний. Открытие детьми нового знания – это их на-
стоящая находка, победа, к которой пришли в резуль-
тате совместной деятельности, выступая в роли иссле-
дователей учебного материала. 

При защите проектов используется метод ролевой 
игры: учащиеся выступают в роли экскурсоводов, ди-
зайнеров, технологов по приготовлению пищи и дие-
тологов. Это способствует формированию интереса к 
изучаемому материалу и активизации мыслительной 
деятельности.

Яркое пятно урока – использование интерактивного 
учебного пособия «Наглядная школа», которое являет-
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ской День науки 2011 год и 2012 год – дипломы III сте-
пени; муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 2011 год и 2012 год – при-
зеры; региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 2011 год – 4 место, 2012 
год – 5 место; региональная научно-практическая кон-
ференция «Шаг в будущее» 2013 год – участники и др.

Разработчик программы образовательного курса 
«Художественная обработка курса» принимал участие 
в муниципальном и региональном конкурсах Педаго-
гического мастерства в номинации «Авторская про-
грамма» в 2010 году и за создание данной программы 
награжден Дипломом победителя II и I степени соот-
ветственно.

Кроме того, считаю важным в работе передавать 
личный профессиональный опыт не только детям, но 
и коллегам. Данный курс лег в основу выступлений на 
мастер-классах, методических и практических семина-
рах для учителей Костромской области по темам «Пе-
дагог-исследователь» и «Проектная деятельность учи-
теля как условие организации проектной деятельности 
учащихся» в период с 2009 по 2014 годы.

Для применения в практической деятельности в 
приложении к статье приводится программа курса 
«Художественная обработка кожи», которая включает 
пояснительную записку, цели курса, предполагаемые 
результаты освоения курса, тематическое планирова-
ние, содержание, методическое обеспечение курса с 
разработками уроков.

Полагаю, что данные материалы могут оказать 
практическую помощь учителям технологии, педаго-
гам дополнительного образования. Кроме того, могут 
быть полезны рядовому пользователю, занимающему-
ся прикладным творчеством. 
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Федеральные государственные 
образовательные стандарты 

второго поколения в практике 
учителя технологии

О.В. Охлопкова

С неумолимой очевидностью надвигается этап 
внедрения ФГОС на основной ступени обучения: в 
сентябре 2015 года этот процесс стартовал. Для 
успешного старта и подготовки учителей техноло-
гии к обучению по новым стандартам на страницах 
журнала рассмотрены различия «новых» и «ста-

рых» стандартов, приведены примеры форм и ме-
тодов работы на  уроках технологии, представле-
ны рекомендации по выбору учебно-методических 
комплексов, организации внеурочной деятельно-
сти в новых условиях. В приложении к статье пред-
лагается рабочая программа учебного предмета 
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Технология развития критического 
мышления на уроках истории 

О.Б. Бучина
Критическое мышление – это поиск здравого 

смысла: как рассудить объективно и поступить 
логично с учетом как своей точки зрения, так и 
других мнений; умение отказаться от собственных 
предубеждений. Наличие критического мышления 
позволяет человеку выдвигать новые идеи и ви-
деть новые возможности, что является весьма су-
щественным условием решения проблем.

Создание условий для развития личности, способ-
ной к самореализации себя как части социума, – это 
одна из основных задач современной школы.

Решению данной задачи способствует внедрение 
в практику работы учителя новых образовательных 
технологий, ориентированных на развитие личности 
ученика, позволяющих обучать любого школьника 
соответственно его психолого-физиологическим осо-
бенностям. Именно технология развития критического 
мышления отвечает данным требованиям.

Знакомство с данной технологией началось для 
меня с чтения монографии «Управление образователь-
ным процессом в адаптивной школе» Т.И. Шамовой и 
Т.М. Давыденко, а также информации, полученной на 
курсах повышения квалификации. Это позволило мне 
сформировать представление о данной технологии и 
апробировать ее на практике.

Цель технологии – обеспечить развитие критиче-
ского мышления у учащихся посредством их интерак-
тивного включения в образовательный процесс. По-
скольку наличие критического мышления у субъектов 
отношений способствует взаимоуважению партнеров, 
пониманию и продуктивному взаимодействию между 
ними, облегчает понимание различных взглядов на 
мир и позволяет использовать знания для наполнения 
смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределен-
ности, создавать базу для новых типов человеческой 
деятельности.

Основным критерием сформированности данного 
вида мышления у учащихся является критичность их 
мышления по поводу своего субъективного опыта, кото-
рая может быть раскрыта через следующие показатели:

• оценка (где ошибка?);

• диагноз (в чем причина?);

• самоконтроль (каковы недостатки?);

• критика (согласны ли вы? Опровергните. Приве-
дите контраргументы);

• прогноз (постройте прогноз).

Технологии развития критического мышления при 
внедрении имеет ряд следующих ограничений:

• тексты, которые предлагаются учащимся для изу-
чения, должны иметь специфическое содержание;

• умения самостоятельной работы у учащихся 
должны быть сформированы на высоком уровне.

Рассмотрим урок по курсу Всеобщая история в 
7 классе, проведенный с использованием технологии 
развития критического мышления.

Тема урока «Людовик XIV (1643-1715гг.). Франция 
во второй половине XVII – начале XVIII вв.

Целевые установки урока:

• актуализация личностного смысла учащихся к из-
учению новой темы;

• создание содержательных и организационных 
условий для развития у учащихся критического 
мышления;

• обеспечение создания у учащихся образного 
представления об эпохе Людовика XIV, о его роли 
в истории Франции.

Материалы и оборудование: портретные изобра-
жения Людовика XIV (Приложение 1), исторический 
текст (Приложение 2), компьютерная презентация 
«Деятельность Людовика XIV» (Приложение 3), тех-
нологическая карта для учащегося (Приложение 4), 
мультимедийное оборудование.

Ход урока.

Вступительное слово учителя.

 – «Великий правитель, Король-Солнце, первый дво-
рянин Европы».
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• повышение мотивации учащихся к изучению 
истории;

• повышение уровня интеллектуального развития 
учащихся (победители и призеры Всероссийской 
олимпиады по истории на муниципальном и реги-
ональном этапе (2014, 2015 гг.), призеры Между-

народной дистанционной олимпиады по истории 
проекта «Инфоурок» (2014, 2015 гг.);

• наличие условий для развития личности школь-
ника, способного к самореализации (участие уча-
щихся 9-х классов в конкурсе исследовательских 
проектов в рамках лицейского Дня науки).

Личностно-ориентированный урок 
литературы в 11 классе по теме 

«Послеоктябрьская лирика 
В.В. Маяковского: поиски новой 

художественной программы»
Л.М. Лодус 

Тема урока литературы в 11 классе «Послеок-
тябрьская лирика В.В. Маяковского: поиски но-
вой художественной программы» раскрывается 
на материале дилогии «Письмо товарищу Кострову 
из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне 
Яковлевой». Использование технологии личност-
но-ориентированного обучения позволяет учителю 
создать условия для максимального влияния учеб-
ной деятельности на развитие индивидуальности 
учащегося.

Характеристика урока

Урок проводился в 11 классе с углубленным изуче-
нием литературы. Учебный план Гимназии №28 города 
Костромы на углубленное изучение литературы в 11 
классе отводит 5 часов в неделю, 170 часов в год.

Выбор класса обусловлен рядом обстоятельств:

• количество учащихся в классе – 18 человек (деву-
шек – 12, юношей – 6);

• доля учащихся, получивших по предмету годовые 
отметки «4» и «5» – 78%;

• у учащихся на достаточном уровне сформирова-

ны навыки учебной деятельности, а также готов-
ность осознанно и умело совершать выбор;

• в классе наряду с учащимися, имеющими устой-
чивые познавательные интересы и учебную мо-
тивацию, были и те, кто испытывал синдром 
«школьной скуки».

Проведение личностно-ориентированного урока об-
условлено работой учителя над методической темой 
«Современные образовательные технологии в практи-
ке учителя гимназии».

Урок проведен с использованием учебно-методи-
ческого комплекса (УМК) «Русская литература XX 
века. 11 класс. Профильный уровень» под редакцией 
Г.А. Обернихиной, который предусматривает возмож-
ности для реализации личностно-ориентированного 
подхода: учащимся предоставляется свобода выбора 
наиболее интересных по содержанию, виду, форме за-
даний, что способствует росту их познавательной ак-
тивности. В УМК осуществлен принцип вариативности, 
позволяющий учителю и учащимся выбирать произве-
дения для чтения, изучения и заучивания, указаны те 
произведения, которые учащиеся читают при изучении 
обзорной темы, исходя из собственного выбора, со-
гласованного с учителем. Важно и то, что УМК направ-
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Новационные идеи  
при организации соревнований 
по техническим видам спорта

А.В. Анфиногенов
В Детско-юношеском центре «Заволжье» горо-

да Костромы более 30 лет существует детское объ-
единение «Картинг», завораживающее подростков 
скоростью. Ежегодно среди ребят проводятся со-
ревнования по владению техникой управления кар-
том, скоростью, собой. Соревнования всегда оста-
ются соревнованиями, но их организация может 
видоизменяться. Суть новационных изменений при 
организации соревнований по техническим видам 
спорта, их преимущества и основные требования 
представлены на страницах журнала.

Более 30 лет на базе Детско-юношеского центра 
«Заволжье» города Костромы (ДЮЦ «Заволжье») 
осуществляет образовательную деятельность детское 
объединение «Картинг», в котором занимаются маль-
чишки и девчонки в возрасте от 7 до 18 лет. Занятия 
проходят в двух учебных кабинетах. Дополнительно 
оборудованы слесарная мастерская технического об-
служивания и место для хранения инструментов, за-
пасных частей, материалов. Асфальтирована площад-
ка для проведения занятий по вождению картов.

Карт – небольшой спортивный автомобиль, не 
сложный по устройству, простой в управлении, удач-
ный объект конструкторской деятельности. Основные 
принципы его вождения соответствуют управлению 
дорожного заднеприводного автомобиля. Высокая 
энерговооруженность карта и отсутствие дифферен-
циала на задней оси позволяют отрабатывать у об-
учающихся стойкие навыки управления автомобилем 
в сложных дорожных и погодных условиях, а также в 
экстремальных ситуациях.

Развитие «чувства автомобиля и дороги» позволяет 
ребятам правильно реагировать в различных ситуаци-
ях на дороге, довести технику управления автомоби-
лем в экстремальных ситуациях до совершенства, а 
также выработать способность интуитивно прогнози-
ровать развитие дорожной ситуации и правильно в ней 
ориентироваться. Изучение правил дорожного движе-
ния на занятиях автоспортом в подростковом возрас-
те – одна из эффективных мер по обеспечению без-

опасности на дороге, повышения качества подготовки 
будущих водителей. 

В процессе конструирования, подготовки к соревно-
ваниям юные спортсмены в полной мере применяют и 
расширяют знания, полученные на учебных занятиях, 
приобретают опыт практической деятельности. Каж-
дый мальчишка, хоть раз управлявший картом, почув-
ствовавший скорость, мечтает участвовать в больших 
гонках. А соревнования и есть та большая гонка, кото-
рая, с одной стороны, мотивирует ребят на дальней-
шее обучение, а с другой стороны, показывает резуль-
таты каждого.

Гонка становится объектом методической деятель-
ности педагога, когда он, совершенствуя профессио-
нальные навыки и формы педагогического контроля, 
разрабатывает эффективные варианты проведения 
соревнований.

В 2013-2014 учебном году на соревнованиях по кар-
тингу на призы ДЮЦ «Заволжье» апробирована но-
вая форма проведения соревнований, которая затем 
в 2015 году использована на региональном уровне. 
Идея изменений пришла из спидвея (от англ. speedway 
– скоростная дорога или трековые мотогонки – один 
из видов мотоциклетного спорта). При проведении со-
ревнований по спидвею на трассе постоянно находятся 
3 или 4 машины, а участники меняются.

Суть новационных изменений при организации 
соревнований по картингу состоит в следующем:

1. При количестве участников от 9 до 16 человек 
используется небольшое количество самих кар-
тов (3 или 4 машины).

2. Соревнования проводятся по принципу «каждый 
с каждым». 

3. Для объективного судейства применена стан-
дартная форма расчетных таблиц из спидвея 
(Приложение), что позволяет при небольшом 
количестве картов увеличить количество участ-
ников.
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Проект  
«Образы героев картины Е.В. Честнякова 

«Наш фестиваль»  
в работах детей младшего школьного 

возраста»
Л.В. Рукавишникова

Прикасаясь к творчеству Е.В. Честнякова, дети 
удивляются его сказкам и картинам и восхища-
ются ими так же, как и те ребятишки, с которыми 
занимался творчеством художник-сказочник мно-
го-много лет назад. Во все времена дети верят в 
сказки, в которых хранится житейская мудрость, 
доброта, искренность. 

Проект «Образы героев картины Е.В. Честнякова 
«Наш фестиваль» в работах детей младшего школьного 
возраста» – это результат совместной работы педагога 
и обучающихся детского объединения изобразительно-

го искусства, которое работает с 2012 года в Культур-
но-просветительском центре имени Ефима Честнякова 
МБОУ ДОД города Костромы ДЮЦ «Ровесник». 

Детское объединение имеет свою специфическую 
особенность, заключающуюся в том, что дети на протя-
жении обучения осваивают две дополнительные обра-
зовательные общеразвивающие программы «Природа 
и художник» и «Путешествие по земле Костромской» 
как этапы поступательного развития.

Программа по изобразительному искусству «Приро-
да и художник» предлагается детям в возрасте 5-6 лет. 
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Конспект занятия  
туристко-краеведческой направленности  

по теме «Найди свою тропу»
О.Н. Калугина

Детско-юношеский туризм и краеведение, ре-
ализуемые в форме отдыха и общественно-по-
лезной деятельности выступают педагогическими 
средствами развития детей и подростков. Харак-
терными структурными компонентами туристко-
краеведческой деятельности являются поход, пу-
тешествие, экскурсия. В них интегрируются все 
основные стороны воспитания: ценностно-нрав-
ственные, трудовые, эстетические, физические, 
патриотические, а также умственное развитие, по-
литехническое образования и т.д.

Характеристика занятия

Учебное занятие «Найди свою тропу» является пер-
вым занятием, введением в дополнительную общераз-
вивающую программу «Ветер странствий».

Дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа «Ветер странствий» соответствует 
туристско-краеведческой направленности дополни-
тельного образования детей и согласно федеральному 
закону от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» направлена на формирова-
ние культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также на организацию свобод-
ного времени детей и подростков.

Туристско-краеведческая направленность представ-
ляет возможность организовывать досуг обучающих-
ся, совмещая отдых с оздоровлением и познанием, 
поскольку сами школьники, наделенные повышенной 
двигательной активностью, стремятся увеличить объ-
ем знаний и расширить свой кругозор через разноо-
бразные путешествия. 

Туризм и краеведение – два взаимодополняющих 
способа постижения человеком природных и культур-
ных особенностей среды проживания (региона, стра-
ны). Условность разделения на туризм и краеведение 
обуславливает и наличие общих подходов в системе 
работы, при которых туристская работа строится с уче-

том природных и культурных особенностей региона, 
а краеведческая работа включает среди прочих такие 
формы туристской работы, как поход, экскурсия. В то 
же время взаимное дополнение туризма и краеведения 
в рамках одного направления деятельности обеспечи-
вает создание условий для удовлетворения различных 
потребностей как в практически-прикладном, так и на-
учно-исследовательском способах освоения окружаю-
щего мира. 

Программа «Ветер странствий» включает теорети-
ческую и практическую подготовку к походам и путе-
шествиям, состоящую в освоении правил техники без-
опасности и оказании первой медицинской помощи, 
правил ориентирования на местности, а также крае-
ведческие практико-ориентированные курсы, знакомя-
щие с туристскими возможностями родного края. 

Отличительная особенность данной программы – 
насыщенность походами выходного дня и занятиями 
скалолазанием, общей и специальной физической 
подготовкой, изучением техники гребли и управления 
байдаркой. Все это создает условия к пониманию не-
обходимости ведения здорового образа жизни и вы-
являет ценности собственного здоровья и здоровья 
окружающих.

Цель программы – создание условий для форми-
рования ценностного отношения к здоровому образу 
жизни и сохранению окружающей среды средствами 
туризма.

Программа рассчитана на детей 4–11 классов. Зани-
маться в объединении могут дети, не имеющие меди-
цинских противопоказаний к занятиям туризмом. 

Срок реализации программы – 4 года.

Занятия проводятся три раза в неделю при нагрузке 
9 часов в неделю (второй-четвертый год обучения) и 
два раза в неделю при нагрузке 6 часов в неделю (пер-
вый год обучения).
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Клуб специалистов

4. Подведение итогов занятия. 

 – В туризме очень важно внимательно изучать окру-
жающее: природу, памятники, достопримечательно-
сти, быт населения. Поэтому в походах всегда ведут за-
писи и даже есть специальная должность – летописец. 
А кредо туристов – стоянка после нас должна остаться 
лучше, чем до нас. Это главный экологический прин-
цип туризма. 

 – В заключении на память о занятии я раздам вам по 
камню, принесенному с самой высокой горы Европы – 
Эльбрус, пусть этот камень станет талисманом при 
прохождении своей туристической тропы.

Материалы урока в приложении на диске
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Информационно-коммуникативные 
технологии на логопедических занятиях.

Рекомендации для начинающих 
специалистов.

А.С. Шалманова 

Нужно любить то, что делаешь,
и тогда труд возвышается до творчества.

М. Горький

Очень часто начинающие учителя-логопеды об-
ращаются с вопросами: «Возможно ли применение 
информационно-коммуникативных технологий на 
занятиях по коррекции речи?», «Как их применять, 
в какое время и для чего?», «Какова эффектив-
ность применения?».

В статье описывается опыт применения информаци-
онно-коммуникативных технологий на логопедических 
занятиях. 

Ежегодно в лицей №41 города Костромы приходят 

первоклассники с нарушением или недоразвитием 

звуковой стороны речи, несмотря на то, что они по-

сещали логопедические группы в детских садах, по-

ликлиниках, разных центрах дополнительного обра-

зования. Школьный логопед наряду с преодолением 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии) 

включается в работу по коррекции произношения.

Учитель-логопед  |
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Союз молодых специалистов 

Городской Конкурс профессионального мастерства 2015 года, номинация «Педа-
гогический дебют». Номинация ориентирована на участие молодых специалистов 
сферы образования, работающих в различных образовательных организациях го-
рода: детские сады, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнитель-
ного образования.

Традиционный конкурс, уже традиционная номинация и традиционные публика-
ции победителей номинации «Педагогический дебют – 2015».

В памяти словно на кинопленке запечатлена моя 
мама, сидящая за письменным столом под тусклым 
светом, которым так не хочется делиться старая на-
стольная лампа. Не один час, вплоть до глубокой ночи, 
кропотливо всматриваясь в неровный почерк своих 
учеников, она проверяет слегка истрепанные тетради. 
Подобную картину я видел очень часто и прекрасно по-
нимал, что это ее работа, ведь она учитель истории. 
Мама проработала учителем истории 25 лет, и дед по-
святил преподавательской деятельности 40 лет. Имен-
но они были примером того, как тяжела эта работа, и 
в то же время я знал, что учитель – благородная про-
фессия, и всегда помнил слова деда: «Учитель – это не 
профессия, это образ жизни».

Продолжил учительскую династию и я. Любовь к 
истории, исторические романы, книги предопредели-
ли мой профессиональный выбор – исторический фа-
культет Костромского государственного университета 
имени Н.А. Некрасова. 

Проходя практику в школе, все больше убеждался, 
что иду по правильному пути. Это – моя стезя. 

Учителю мало знать досконально свой предмет, 
надо уметь заинтересовать детей. 

На пятом курсе университета появилась возмож-
ность попробовать свои силы в учреждении допол-
нительного образования. Вроде бы ничего сложного 
в этой работе нет, ведь не школа же, но оказалось, 
что все далеко не так просто. На занятия воспитанни-
ки приходят после школьных уроков, и выслушивать 
унылые повествования о разных битвах, событиях, ге-
роях, им совсем неинтересно. Понял: надо удивлять, 
заинтересовывать, покорять. 

Конечно, сам с детства интересовался историей, 
много читал исторической литературы, но быть толь-
ко носителем знаний в наши дни явно недостаточно. 
Нельзя останавливаться в своем развитии, необходимо 
постоянно учиться самому, постигать новое. Появился 

Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни»

Посредственный учитель излагает.
Хороший учитель объясняет.

Выдающийся учитель показывает. 
Великий учитель вдохновляет.

У. Уорд

Конкурсные материалы победителя 
Городского конкурса профессионального 

мастерства – 2015 года 
номинация «Педагогический дебют» 
Цветкова Николая Владимировича

|  Учитель-логопед



51

Союз молодых специалистов 

Конкурсные материалы победителя 
Городского конкурса профессионального 

мастерства – 2015 года номинация 
«Педагогический дебют» 

Вороновой Светланы Петровны

В детстве все о чем-то мечтают. <…> Я мечтала стать 
кассиром. Мечтала до тех пор, пока мне не объяснили, 
что денежки, которые кассир получает от покупателей, 
он сдает в банк, а не забирает домой <…>. Потом по-
явились мысли о карьере артистки, скрипачки, бале-
рины и даже милиционера. Но я никогда-никогда не 
мечтала о профессии учителя <…>.

Забрав после девятого класса аттестат и покинув 
школу, отучившись три года в техникуме, получив 
среднее экономическое образование, став в это время 
лауреатом Всероссийского фестиваля «Молодое перо 
России» и увидев свой первый рассказ напечатанным 
в сборнике, поняла, что скучаю по русскому языку и 
поступила на филфак в Костромской государственный 
университет имени Н.А. Некрасова <…>. 

В лицей №41 я попала случайно. Уже почти устроив-
шись на работу, я получила неожиданное приглашение 
на собеседование. Меня поразило, с каким энтузиаз-
мом, увлеченностью мне рассказывали о работе, о ли-
цее, о детях, учебных планах. Это оказалось настолько 
заразительным, заманчивым, привлекательным, что 
захотелось попробовать себя именно здесь, в этом 
лицее. Неожиданно для себя я тут же подписала все 
бумаги (договор) и стала учителем.

Первые недели работы – это фонтан различных, 
часто абсолютно разных эмоций. Испуганные пяти-
клашки, путающиеся под ногами, важные шестикласс-
ники, уже считающие себя взрослыми, оценивающе 
разглядывающие меня, шептались и считали долгом 
во всем помочь. Все было первый раз: первая встреча 

со своими учениками, первые самостоятельные уроки 
русского языка и литературы, первая пятерка и первая 
двойка, первый классный час, первое родительское 
собрание <…>. 

Но было <…> и разочарование: <…> в одном клас-
се я вдруг столкнулась со стеной непонимания <…>. 
На меня смотрели равнодушные глаза. Я чувствовала 
бессилие, не знала, что делать, как их заинтересовать. 
Поняла, что в университете нас учат и русскому, и гре-
ческому, и польскому, и латыни и еще многим нужным 
предметам и вещам, но <…> не учат, что делать в по-
добных ситуациях <…>. Планы уроков, конспекты, – 
вся методика были только в теории. А на практике дети 
не хотели дать мне даже шанса их увлечь и заинтере-
совать, они хотели одного – вернуть учительницу, <…> 
которую знали и которую полюбили. Я мужественно 
довела очередной урок и пришла в учительскую. <…> 
По щекам текли слезы. <…> Внимательные, умудрен-
ные опытом педагоги без моего крика о спасении сами 
все поняли и тотчас пришли на помощь. Не знаю, ка-
кой был разговор у завуча с этим классом, но теперь 
работать с классом стало приятнее. Я поняла, как же 
много мне еще нужно узнать, постичь, чтобы стать на-
стоящим учителем. Я осознала, что важны не только 
знания по своему предмету, но и терпение, внимание, 
выдержка, сила воли.

Всему этому я учусь у своих старших коллег и на-
ставников. Учусь доброй строгости у Людмилы Ана-
тольевны Чернышевой <…>. Впитываю учительский 
опыт наставницы Елены Витальевны Денисовой. <…> 
И, конечно, я не забываю учиться организованности, 
собранности, упорству и настойчивости, объективно-

Эссе «Личность молодого педагога: становление в наши дни» 
(выдержки)

Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других.

Роза Люксембург



Организаторами конкурса являются 

• Новосибирский государственный педагогический 
университет, Новосибирский институт повыше-
ния квалификации и переподготовки работников 
образования, 

• Институт развития образовательных систем РАО 
(Томск), 

• Дом учителя (Барнаул), 

• Центр непрерывного бизнес-образования (Ново-
сибирск). 

Конкурс проводится при поддержке Главного Управ-
ления образования мэрии Новосибирска, Приморского 
института переподготовки и повышения квалифика-
ции работников образования (Владивосток), Томского 
государственного университета. 

Председатель жюри – ректор Новосибирского госу-
дарственного педагогического университета А.Д. Герасев.

Конкурс проводится под эгидой Международной 
славянской академии наук, образования, искусств и 
культуры (Западно-Сибирский филиал МСА).

Всероссийского конкурса «Учитель перед именем твоим...»

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

в апреле 2015 года стал обладателем 

ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

в	номинации	
«Дом	учителя»	
с материалами, обобщающими опыт 
работы Клуба молодых педагогов

в	номинации	
«Периодика»		

с журналом 
«Методический навигатор»



А.В.Поляков 
директор школы

Навстречу юбилею
В наше время сложилась традиция отмечать пышные 
праздники по случаю юбилейных событий. Особое 
место знаменательные даты занимают в жизни обра-
зовательных учреждений. 

Свой полувековой юбилей в 2015 году встречает и 
наша 37-я средняя общеобразовательная школа. 

Юбилей школы — это не просто дата, это событие, ко-
торое касается многих поколений учителей, выпуск-
ников и их родителей.


