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Наука

Состояние здоровья детей и подростков в 
российском обществе – вопрос, который остро 
стоит на современном этапе. Занятия спор-
том и физической культурой, соблюдение здо-
рового образа жизни способны защитить здо-
ровье современных подростков и помочь им 
адаптироваться к новым жизненным условиям, 
аккумулировать силы организма для преодоле-
ния существующих экологических проблем.

Здоровый образ жизни, занятия физической куль-
турой, спортом – это актуальные ценностные ориента-
ции подростков и молодежи, формирование которых 
активизируется в обществе. 

В настоящее время подчеркивается уникальность 
возможностей спорта и физической культуры для фор-
мирования личности, индивида. Спорт представляет со-
бой не только своеобразную среду жизнедеятельности, 
но и среду формирования разносторонней личности. 
Причем, рассматривая процесс формирования лично-
сти в спорте, необходимо отметить и его уникальность, 
и уникальность планируемого результата, так как спорт 
имеет возможность развития не только физического, 
но и социального, акмеологического, эстетического, 
морального и прочих сущностных начал человека.

Социальное сущностное начало человека включает 
и его социальный опыт. Социальный опыт – в широ-
ком смысле – единство различных знаний и способов 
мышления, умений и навыков, норм и стереотипов по-
ведения, ценностных установок, запечатленных ощу-
щений и переживаний, усвоенных и выработанных 
способов взаимодействия, самопознания, самоопре-
деления, самореализации [1].

Формирование социального опыта детей и подрост-
ков – процесс, направленный на освоение растущим 
человеком гуманистических ценностей: в будущем они 
позволят ему проявиться как подлинному субъекту жиз-
недеятельности, которому небезразлично общество и 
культурное пространство, в которых он живет [2]. 

Первичный социальный опыт очень важен для под-
ростка, так как он является основой для дальнейшего 
развития человека. Наибольшее значение в приобре-
тении первичного социального опыта играет семья, 
откуда ребенок и черпает представления об обществе, 
о его ценностях и нормах. В условиях семейного не-
благополучия для получения первичного социального 
опыта необходимо активизировать компенсаторную 
функцию воспитательной среды, осуществляющей 
педагогическую поддержку, коррекцию самовосприя-
тия подростков и объединяющей различные воспита-
тельные влияния на дальнейшее позитивное развитие 
подростков. Такой воспитательной средой, как считал 
А.В. Мудрик, может стать детское объединение. Оно 
выступает одновременно и местом получения пер-
вичного социального опыта, компенсируя недостатки 
воспитания подростка в семье, и местом дальнейшего 
получения социального опыта, способствуя развитию 
«Я – концепции» подростка на основе идентификации 
с другими, и осознания своей индивидуальности.

Сущность формирования социального опыта под-
ростка в детских объединениях состоит в создании 
условий для позитивной социализации личности с уче-
том того, что одновременно с этим процессом совер-
шается и процесс стихийной социализации подростков 
под влиянием комплекса факторов социальной среды. 
Понятие «позитивная социализация» известный педа-
гог А.В. Мудрик определяет как показатель соответ-
ствия осваиваемого и присваиваемого подростками 
социального опыта нравственно ценным ориентациям, 
принятым в обществе. [3]

Формирование социального опыта подростков в 
спортивных детских объединениях осуществляется 
через организацию быта и жизнедеятельности под-
ростковых коллективов; стимулирование самодеятель-
ности подростков – членов детских объединений; осу-
ществление взаимодействия, а также обучение этому 
взаимодействию в уникальном контексте спортивной 
направленности. 

Быт детского объединения и мера его позитивности 
напрямую влияет на социализацию подростка. Струк-

Теоретические основы формирования социального 
опыта подростка в объединениях спортивной 

направленности

П.С. Долгов
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Методическая работа

единении спортивной направленности является раз-
нообразная по формам и содержанию деятельность. 
Накопление опыта происходит, с одной стороны, за 
счет предметного содержания деятельности, а с дру-
гой стороны, за счет социального взаимодействия, ко-
торое осуществляется в ее контексте. 
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В 2014 – 2015 учебном году МБУ ГЦОКО в пятый раз проводил конкурс «Лучшее методи-
ческое объединение». Участникам предложена тема для создания публикации в журнале 
«Федеральный государственный образовательный стандарт: из опыта работы методи-
ческого объединения». На страницах журнала начинается публикация материалов побе-
дителей конкурса. 

Организация занятий по внеурочной деятельности. 
Методические рекомендации

Т.В. Молотилова, А.Ю. Стругова,  
Ю.С. Хабибуллина, Н.А. Шитикова 

В данной статье раскрывается специфика 
занятий по внеурочной деятельности, содер-
жание их основных структурных элементов, 
демонстрируются возможные и наиболее инте-
ресные формы их организации, а также эффек-
тивные приемы формирования ключевых ком-
петенций и их оценка на внеурочном занятии.

Эти рекомендации будут полезны не только 
учителям начальных классов, но и учителям ос-
новной школы, которые готовятся к переходу 
на Федеральный государственный стандарт, а 
также педагогам дополнительного образования.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, струк-
тура и формы занятий по внеурочной деятельности, 
приемы формирования компетенций учащихся.

Формирование основных компетенций учащихся в 
соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного стандарта начального общего образования 
(ФГОС НОО) является главной задачей образователь-
ного процесса и происходит не только на уроках, но и 
на занятиях по внеурочной деятельности.

В настоящее время, когда в школах уже сложились 
определенные модели внеурочной деятельности, по-
прежнему актуальной остается задача повышения ка-
чества организации, осуществления и, как следствие, 
совершенствование механизма формирования основ-
ных компетенций учащихся (учебно-познавательной, 
коммуникативной, информационной, социальной, 
здоровьесберегающей).

Понимая значимость данного вопроса, на заседании 
методического объединения (МО) учителей начальных 
классов гимназии №28 возникла идея разработать 
методические рекомендации по организации и прове-
дению занятий по внеурочной деятельности, которые 
будут полезны учителям начальных классов и основ-
ной школы, осваивающих ФГОС, а также педагогам до-
полнительного образования.

Методические рекомендации раскрывают специфи-
ку занятий по внеурочной деятельности, содержание их 
основных структурных элементов, демонстрируют воз-
можные и наиболее интересные формы их организации, 
а также эффективные приемы формирования ключевых 
компетенций и их оценка на внеурочном занятии.
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Характеристика 
образовательной деятельности

«Помощники лесничего» – непосредственно об-
разовательная деятельность (НОД) интегрированно-
го вида для детей младшего дошкольного возраста. 
Направления работы – ознакомление с окружающим 
миром посредством исследовательской деятельности, 
нетрадиционная аппликация.

Образовательная деятельность тематически соответ-
ствует неделе «Животные готовятся к зиме»; комплекс-
ное планирование определено основной образователь-
ной программой детского сада №56 города Костромы 

(примерной образовательной программой дошкольно-
го образования «Детство» авторского коллектива: Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова).

Образовательная деятельность рассчитана на детей 
младшего дошкольного возраста, подгруппу не более 
12 человек.

Интеграция образовательных 
областей 

При построении образовательной деятельности учи-
тывался принцип интеграции образовательных обла-
стей, представленный в таблице.

Конспект образовательной деятельности  
с детьми младшего дошкольного возраста  

по теме «Помощники лесничего» 
Е.И. Чистякова

Для детей игры – важное занятие. Играют только взрослые

Анри Барбюс

Образовательная область Вид деятельности

Социально-коммуникативное развитие
Создание игровой ситуации «Помощники лесничего», 
действие в игровой ситуации

Речевое развитие

Работа с тактильными дощечками – подбор 
описательных прилагательных 

Словарная работа «Лесничий»

Познавательное развитие

Проблемная ситуация «Какой зайчик заметнее?»

Дидактическая игра «Найди сюрприз»

Разгадывание загадок 

Знакомство с профессией «Лесничий»

Беседа по теме «Какие животные живут в лесу?»

Физическое развитие

Динамическая пауза «Девочки и мальчики, 
представьте, что вы – зайчики!»

Смена динамических поз

Художественно-эстетическое развитие Аппликация «Смена шубки»

Организация пространства для 
проведения образовательной 
деятельности

Пространство для проведения образовательной 
деятельности организовано в соответствии с принци-
пами построения развивающей предметно-простран-
ственной среды, рекомендованными федеральными 

|  Дошкольное образование
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Педагогическая концепция воспитателя детского сада

И.В. Обухова 

Никто так внезапно и непосредственно  не мо-
жет поставить тебя в тупик;

Никто так благодарно не примет твою помощь; 
Никто так не открыт к изменениям; 

Никто тебе не даст так внезапно понять о том, 
как мало ты знаешь;

Никто лучше, чем он не научит тебя быть про-
фессионалом и человеком,  как ребенок.

И.Ю. Млодик

Результат работы воспитателя – это всесторонне 
развитый ребенок: любознательный, целеустремлен-
ный, честный, уверенный в своих силах. Но как же на-
учить их честности, если лжем сами? Как поможем ему 
стать любознательным и целеустремленным, если мы 
сами ленивы? И как же он будет уверен в себе, если мы 
сомневаемся в своих силах?

Нет, лгать нельзя, а если притвориться, что слышишь 
ребенка, что принимаешь его и хочешь ему помочь, тут 
же будешь разоблачен. И это будет твоим поражением. 
Относясь к каждой встрече с детьми как работе, удов-
летворения от дела никогда не почувствуешь.

Единственный выход – научиться бережно отно-
ситься к ценностям детства, постоянно совершенству-
ясь и переделывая себя, при этом оставаясь самим 
собой.

Детство – это не время, не период, а состояние.

Татьяна Бабушкина

Мы, педагоги, просто обязаны уметь переходить в 
это состояние – состояние детства. Ах, как это сложно, 
как непросто порой себе позволить быть ребенком! Но 
этому умению в нашем случае есть название – про-
фессионализм.

Я не считаю себя профессионалом, учитывая выше-
сказанное. Я учусь! Учусь смолоду, учусь по сей день, 
и, даст Бог, буду учиться дальше. Буду учиться у тех, с 

кем провожу большую часть времени, с кем живу – у 
своих детей.

А есть еще одно состояние – взрослость.

Несомненно, что дети не всегда будут детьми. Впе-
реди их ждет суетность и жесткость взрослого мира. 
Окружает детей не только общество им подобных. 
Тети, дяди, мамы, папы, бабушки, дедушки – они все 
взрослые люди. Мало кто из них задается вопросом 
бережного отношения к ценностям детства. Именно 
поэтому обижает нетактичность, непонимание и потре-
бительское отношение некоторых родителей. Обижа-
ет, что некоторых мам мы видим редко, а пап не видим 
вовсе. Все чаще имеем дело с бабушками, у которых, 
на мой взгляд, вполне объяснимое отношение к своим 
внукам: «Я люблю и балую, а вы воспитывайте». Но 
только такая однобокая, ограниченная любовь, непо-
нимание, бездействие усложняет бытие детей в мире 
детства. На этой почве нередко возникают конфликт-
ные ситуации во взаимодействии со взрослым окруже-
нием моих воспитанников. А я – тоже взрослый чело-
век. И я понимаю, что в любой ситуации – конфликтной 
тем более – мне нужно выглядеть и вести себя в соот-
ветствии с ожиданиями окружающих взрослых. Вот и 
получается, что в отношениях с детьми ложь и лице-
мерие недопустимы. И опять получаешь урок – урок 
правильного отношения к ценностям и противоречиям 
только уже другой – взрослой жизни.

Рассуждаю и ловлю себя на мысли, что к ценностям 
детства отношение должно быть бережное, а к взрос-
лости – правильное и (вот главное слово!) противоре-
чивое.

У меня, в отличие от дошколят, опыт взрослой жиз-
ни уже есть. И этим бесценным опытом я щедро де-
люсь со своими «маленькими учителями». Вот так: они 
учат меня, а я их.

Воспитатель, как канатоходец, должен, постоян-
но балансируя, передвигаться от одного края к дру-

Практический журнал для педагогов публикует конспекты уроков, программы, проекты, демон-
стрирует на своих страницах различные системы работы, используя научно-методический под-
ход. Материал «Педагогическая концепция воспитателя детского сада» отличается своей мета-
форичностью, образностью и позволяет взглянуть на работу педагога с неординарной стороны.

|  Дошкольное образование



15

Педагогическая практика

гому, от детства к взрослости и назад. У него не так 
много времени, только пока он идет по канату, чтобы 
перестроиться, переключиться, перейти от состояния 
детства в состояние взрослости и наоборот. А может 
быть, это время на то, чтобы попытаться объединить 
эти два состояния и не упасть.

У нас, педагогов, есть преимущество перед взрос-
лыми людьми других профессий. Мы, как сказочная 
птица Феникс, всегда можем возродиться из пепла.

P.S. «…У Сальвадора Дали есть гениальный рису-
нок, тайну которого сможет разгадать только внима-
тельный взгляд человека, живущего рядом с ребен-
ком. Вдаль уходят две фигуры, детская и взрослая. 
Они идут, взявшись за руки, и лишь отбрасываемые 
тени говорят о пройденном уже пути – тень ребен-
ка ложится за его плечами тоненькой спичкой, тень 
взрослого – спичкой сгоревшей…»

Конспект факультативного занятия по теме 
«Трудно ли быть непохожим на других?»

С.В. Журавлева 

Но когда над человеком
Все смеются невпопад, – 

Это очень неприятно,
Даже рифмы к слову нет!

А. Боголюбова

Актуальность проведения 
занятия

Актуальность проведения занятия обусловле-
на двумя основными аспектами: нравственным и 
практическим. Говоря о нравственном аспекте, хочу 
подчеркнуть, что воспитание милосердия и состра-
дания – одна из важнейших составляющих всего вос-
питательного процесса. В конечном итоге именно в 
дошкольном возрасте закладываются основы нрав-
ственно здорового общества в целом.

Дети старшего дошкольного возраста перестают 
быть просто наблюдателями, видящими друг друга че-
рез игру. Они переходят в активное состояние участни-
ков социума, замечая все изменения, происходящие в 
окружающей действительности. В нашем детском саду 
есть группы для детей с особыми образовательными 
потребностями. Прогулочные участки расположены в 
непосредственной близости друг от друга. Встречаясь 
с такими детьми на прогулках, на утренниках, нор-
мально развивающиеся дети стали часто задавать во-
просы: «Почему эти дети не такие, как они? Почему за 
ними рано приходят родители?» Эти вопросы нельзя 

оставлять без ответа. Поэтому кроме бесед о разных 
людях, совместных утренников, занятий по изготов-
лению поделок-подарков возникла необходимость в 
проведении такого занятия.

Практический аспект не менее важен. На современ-
ном этапе развития общества требуется личность, от-
крытая для диалога. Дети должны хорошо овладеть 
диалогической формой речи для того, чтобы чувство-
вать себя самодостаточными и уверенными в себе.

Характеристика занятия

Занятие «Трудно ли быть непохожим на других?» 
разработано для детей старшего дошкольного возраста.

В группе 30 человек. Занятие проводилось по под-
группам.

Направления работы – речевое.

Занятие проводится в рамках факультативной про-
граммы «Разговорчики», разработанной для детей 
старшего дошкольного возраста.

Тип занятия – обобщение знаний, продуктивный 
диалог.

Особенность занятия

Особенность занятия состоит в том, что оно обоб-
щает полученные ранее умения вести продуктивный 
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Реализация преемственных связей между начальным 
общим и основным общим образованием

Н.В. Муравьева, О.Р. Сорокина 

Проблема преемственности ступеней об-
разования – проблема, которая волнует совре-
менного педагога, особенно в условиях внедре-
ния Федеральных государственных стандартов 
различных ступеней образования. В статье 
представлен программный подход при решении 
проблемы преемственности между ступенями 
начального и общего образования.

Переход учащихся из начального в среднее звено 
школы – одна из наиболее сложных педагогических 
проблем, сопровождающаяся рядом условий:

• сменой социальной обстановки; 

• увеличением учебной нагрузки; 

• изменением режима дня; 

• отличием систем и форм обучения; 

• различием требований со стороны учителей-
предметников; 

• изменением стиля общения учителей с детьми. 

Безусловно, ключевой фигурой этого перехода яв-
ляется ученик, но так или иначе переход сказывается 
на всех участниках образовательного процесса: педа-
гогах, родителях, администрации школы, специали-
стах психолого-педагогической службы. И успешность 
адаптации ученика во многом зависит от их взаимо-
действия при реализации преемственных связей меж-
ду начальным и основным образованием. Кроме того, 
организация работы по обеспечению успешной адап-
тации ученика при переходе из начального в среднее 
звено школы зависит от:

• психолого-педагогических особенностей разви-
тия ребенка 10-12 лет, вступающих в подростко-
вый период развития; 

• уровня познавательной деятельности, с которым 
ребенок перешел в 5 класс;

• различных форм обучения, которые рекоменду-
ется использовать в 4-5-х классах;

• способов взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса, в том числе учителей на-
чального и основного образования.

Для сокращения переходного периода, смягчения 
связанных с ним негативных факторов, успешной 
адаптации учащихся в условиях основной ступени об-
разования в школе №3 города Костромы разработана 
Программа «Пятиклассник», которая представляет 
основные направления работы по реализации пре-
емственности между начальной и основной школой, 
обеспечивающие решение основных задач за счет вне-
дрения специфического содержания и педагогических 
методов и приемов. 

Цель программы: создание условий для адаптации 
учащихся начальной ступени обучения при переходе на 
основную ступень обучения и успешного продолжения 
образования в 5-м классе.

Основные задачи Программы:

• сохранить и укрепить психическое и физическое 
здоровье учащихся; 

• создать психолого-педагогические условия, при 
которых учащиеся имели бы возможность опро-
бовать сформированный в начальной школе «ин-
струмент» (действия самоконтроля и самооцен-
ки, учебная инициатива и самостоятельность, 
способы учебного сотрудничества, способности 
к рефлексии, планированию и анализу) в разных 
учебных ситуациях; 

• создать условия для решения личностных задач 
младших подростков; 

• повысить учебную мотивацию учащихся;

• изучить программно-методический материал 
учителями 4 класса и учителями-предметниками.

Реализация Программы базируется на следующих 
принципах:

• программно-целевой подход, который предпо-
лагает единую систему планирования и своевре-
менное внесение корректив в планы; 

• обеспеченность участников образовательного 
процесса информацией о ходе реализации Про-
граммы; 
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Рабочая тетрадь по литературе для 5 класса 
(учебно-методический комплекс  

А.В. Гулина, А.Н. Романовой)

Л.Л. Потехина 

Учебно-методический комплект А.В. Гули-
на и А.Н. Романовой по литературе отражает 
важнейшие аспекты литературного образова-
ния, которые не противоречат общим положе-
ниям современного стандарта, а выступают 
как их логическое продолжение.

Пояснительная записка

На базе муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения города Костромы «Гимназия №33» 
работает региональная опорная площадка по теме 
«Апробация учебно-методического комплекса (УМК) 
по литературе А.В. Гулина, А.Н. Романовой». В рамках 
деятельности площадки создана рабочая тетрадь к 
учебно-методическому комплексу А.В. Гулина, А.Н. Ро-
мановой. Создание рабочей тетради преследовало ре-
шение следующих взаимосвязанных задач:

• помочь ученику эффективнее усваивать содер-
жание программы, учиться весело и интересно; 

• помочь учителю поддерживать обратную связь с 
учениками, формировать у школьников универ-
сальные учебные умения и способы деятельности, 
подойти индивидуально к каждому учащемуся. 

Этапы разработки тетради

Работа по созданию тетради состояла из нескольких 
этапов.

Первым этапом стало изучение возможностей по 
использованию рабочей тетради в освоении УМК с 
учетом деятельностного подхода и с ориентацией на 
новые образовательные стандарты.

На втором этапе учащимся 5 «А» класса гимназии 
было предложено создать материалы для рабочей те-
тради: придумать такие задания, которые были бы ин-
тересны им и их ровесникам. В результате было полу-
чено большое количество творческих работ учащихся: 
загадки, головоломки, ребусы, лабиринты, по которым 

должны были пройти литературные герои, стихи-загад-
ки, викторины, тесты, иллюстрации и многое другое.

Следующим этапом стало создание макета рабочей 
тетради, представленного на региональном семинаре 
«Обучение литературе в 5-7 классах на углубленном 
уровне».

На этапе совместной работы с коллегами проводи-
лась корректировка макета тетради: уточнялась струк-
тура, подбирались заголовки. 

Затем последовал этап издательской доработки 
проекта и его повторная презентация на региональном 
семинаре «Формирование универсальных учебных 
действий на уроках литературы», а демонстрация ра-
боты с тетрадью состоялась в ходе открытого урока 
литературы в 5 классе гимназии.

Структура тетради

Рабочая тетрадь включает в себя рубрики, повторя-
ющиеся из темы в тему:

• «Плоды раздумья», «Делу время» – это рубрики, 
которые помогают ученику определить, хорошо 
ли он понимает и запоминает пройденное на уро-
ках, к чему следует вернуться еще раз, какие про-
белы в знаниях нужно срочно устранить;

• «Работа над ошибками» дает возможность учени-
ку исправить недочеты или выполнить дополни-
тельное задание учителя, чтобы улучшить оценку;

• «Радость творчества» позволяет формировать 
творческие литературные способности учащихся 
в разных жанрах;

• «Учиться весело» содержит задания игрового ха-
рактера, придуманные самими учащимися; 

• «Твоя страничка», здесь ученик может нарисо-
вать, написать, наклеить свои вопросы, кросс-
ворды, загадки, стихотворения, рисунки к про-
читанному и даже написать письмо учителю или 
пожелания авторам тетради и учебника.
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Структура Рабочей тетради включает и разовые ру-
брики, расположенные в конце тетради:

• «Записки путешественника» – это читательский 
дневник, в котором ребята могут оставить свои 
заметки о прочитанных книгах, написать подроб-
ный отзыв или просто посчитать количество про-
читанных страниц;

• «Золотая книжная полка» представляет собой 
список книг для внеклассного чтения. Здесь уче-
ник отмечает каждую прочитанную книгу одним 
из предложенных символов (значков), который 
передает его отношение к книге, также учащий-
ся может придумать свой значок, может вписать 
другие прочитанные им произведения, а в конце 
года составит «золотую полку» из десяти самых 
лучших книг, прочитанных за год; 

• «Скорая помощь» содержит подсказки для уча-
щихся и родителей как составить простой и 
сложный план текста; как подготовить различные 
виды пересказа; как подготовить сравнительную 
характеристику героев; как писать сочинения раз-
ных жанров и типов речи; как подготовить иссле-
дование;

• «За что «четыре»? включает в себя критерии 
оценки устного ответа, сочинения, творческой 
работы, пересказа разных видов, выразительного 
чтения.

Применение Рабочей тетради 

В настоящее время Рабочая тетрадь выпущена изда-
тельством «Русское слово» тиражом 2 тысячи экзем-
пляров и применяется в образовательном процессе.

Применение Рабочей тетради в образовательном 
процессе в период с 2012 по 2014 год позволило по-
высить качество образовательного процесса. Так в 
2013 году учащиеся 5 «А» класса стали призерами 
школьного этапа Всероссийской олимпиады по лите-
ратуре. В 2014 году ученицы 8 «А» класса, работавшие 
над созданием «Рабочей тетради по литературе», ста-
ли победителями и призерами Школьного этапа Все-
российской олимпиады по литературе и призерами 
Муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 
литературе. 

Сравнительный анализ диагностической контроль-
ной работы по литературе по программе Г.С. Меркина 
и программе А.В. Гулина и А.Н.Романовой, проведен-
ной в 2013-2014 году показал, что более высокие ре-
зультаты продемонстрировали учащиеся, работающие 
по программе А.В. Гулина, А.Н. Романовой. Качество 
знаний по программе Г.С. Меркина составило 70%, по 
программе А.В. Гулина, А.Н. Романовой – 75%.

По статистике библиотекаря школьной гимназии 
Е.В. Михайловой учащиеся, изучающие литературу по 
программе А.В. Гулина и А.Н. Романовой, посещают 
школьную библиотеку чаще, чем ученики, работающие 
по другим программам.

Рабочая тетрадь адресована не только учителям и 
учащимся, она помогает и родителям, которые могут 
контролировать процесс подготовки домашнего зада-
ния, оценить творческие возможности и таланты свое-
го ребенка, удивиться его выдумке и фантазии, найти 
множество поводов, чтобы подбодрить, поддержать и 
похвалить, что напрямую влияет на повышение каче-
ства образовательного процесса в гимназии.

Урок технологии в условиях инклюзивного обучения

И.Ф. Смирнова 

На страницах журнала представлен урок 
технологии в 6 классе, реализуемый в условиях 
инклюзии для обучающихся по основной обще-
образовательной программе и по программе со-
циально-бытовой ориентировки.

Сегодня инклюзивным или включающим образо-
ванием называют совместное обучение детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в едином 
потоке с нормально развивающимися сверстниками. 
Дети с ОВЗ в такой практике могут расти и развиваться 
вместе с другими ребятами, посещать обычные учеб-
ные заведения, заводить друзей. 

В соответствии со ст. 79 Федерального закона РФ 
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
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3. Программа специальных (коррекционных) обра-
зовательных школ VIII вида: 5-9 кл. В 2 Ч. Ч.1./под 
ред. В.В. Воронковой. –М.:ВЛАДОС, 2010. – 224с.

4. Симоненко, В.Д. Программа для общеобразова-
тельных учреждений по технологии и трудовому об-
учению. / В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2006. 
– 192с.

5. Технология. 6 класс (для девочек): поурочные 
планы по учебнику «Технология. 6 класс (для дево-

чек)» / под ред. В.Д. Симоненко; авт.-сост. И.В. Бобу-
нова. – Волгоград: Учитель, 2004. – 219с.

6. Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: учеб-
ник для учащихся  общеобразовательных учрежде-
ний /Ю.В. Крупская, О.А. Кожина, Н.В. Синица и др.; 
под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.: 
Вентана-Граф, 2010. – 319с.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА.  
Пособие для учителей математики. Часть IV

(Окончание. Начало в № 2,3, 2014 год, №1, 2015 год)

Л.К. Борткевич

Редакция журнала заканчивает публикацию 
пособия «Натуральные числа». Это дидактиче-
ский разноуровневый материал, адресованный 
учителям математики. Здесь содержатся за-
дания, разработанные в соответствии с тре-
бованиями современных технологий обучения и 
дающие возможность не только использовать 
дифференцированный подход, но и решать про-
блему гуманизации учебного процесса. 

«Решение задач с помощью уравнений» – послед-
няя, четвертая часть дидактического пособия «Нату-
ральные числа». Представлена раздаточным матери-
алом (карточками), матрицей ответов и решебником. 

Четвертая часть пособия содержит 140 задач, раз-
личных по уровню сложности, тематике. Раздел посо-
бия «Задача 70-х» содержит задачи, связанные с исто-
рическим прошлым нашего государства.

В решебнике четвертой части пособия приведен 
один из способов решения задач с помощью уравне-
ний, что является достаточным для проверки работ 
учащихся.

Следует обратить внимание учащихся на оформле-
ние решения задач.

В пособии предлагается следующий вариант оценки 
работ учащихся на уроке (45 минут):

«5» – решены 5 разноуровневых задач, т.е. среди 
задач должна быть решена хотя бы одна задача кон-
структивного уровня (**) и хотя бы одна задача твор-
ческого уровня (***);

«4» – решены 5 задач, но среди них нет задачи твор-
ческого уровня (***), или решены 4 разноуровневые 
задачи;

«3» – решены 3 задачи, среди которых хотя бы одна 
конструктивного (**) уровня, или решены 4 задачи 
обязательного уровня (*).

Карточки-задания пособия «Решение задач с помо-
щью уравнений» в целях диагностики полезно исполь-
зовать:

• в рамках изучения темы «Натуральные числа» 
(пятый класс) при отработке навыков решения 
задач с помощью уравнений; 

• по окончании изучения темы «Решение задач с 
помощью уравнений»;

• на заключительных уроках темы «Натуральные 
числа». 

Также карточки уместно применять при организации 
индивидуальной работы учащихся. 

Для определения знаний учащихся по решению за-
дач с помощью уравнений достаточно одного урока, по 
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итогам которого рекомендуется провести анализ работ 
учащихся с целью выявления «западающих» тем и ка-
чества обученности учащихся.

Необходимо помнить, что в младшем подростковом 
возрасте эффективным дидактическим средством по-

буждения активности школьников на уроке является 
игра. Примеры и правила дидактических игр опубликова-
ны в журнале «Методический навигатор» № 2, 2014 года.

Четвертая часть пособия «Натуральные числа» 
в приложении

Система подготовки старшеклассников  
к государственной аттестации по русскому языку 

в формате ЕГЭ

Н.М. Скрябина

Русский язык – государственный язык, объе-
диняющий людей разных национальностей в на-
шем государстве, а будущие руководители, вра-
чи, инженеры, дипломаты, менеджеры должны 
грамотно говорить и писать на родном языке.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал частью 
профессиональной жизни учителя-словесника. 

ЕГЭ позволяет выпускнику оценить собственные 
возможности и выбрать дальнейший жизненный путь. 
Трудно переоценить роль русского языка в достиже-
нии цели, поставленной выпускником школы, так как 
все высшие учебные заведения профессионального 
образования (ВУЗы) страны требуют результаты ЕГЭ 
по родному языку. И это справедливо. Поэтому перед 
словесниками стоит очень ответственная задача – ка-
чественно подготовить к ЕГЭ всех выпускников школы. 

С этой целью в гимназии №33 города Костромы 
создана и успешно реализуется система подготовки 
старшеклассников к государственной аттестации по 
русскому языку в формате ЕГЭ, которая за три года ре-
ализации принесла хорошие плоды, подтверждаемые 
данными мониторинга результатов итоговой аттеста-
ции выпускников одиннадцатых классов по русскому 
языку:

2012 год – средний балл по гимназии составил 68 
баллов.

2013 год – средний балл по гимназии составил 71,1 
балла.

2014 год – средний балл по гимназии составил 74,7 
балла; гимназия вошла в 10 лучших школ Костромской 
области.

Первой особенностью системы подготовки является 
то, что готовят выпускников к экзамену два учителя. 
Основной учитель ведет уроки, реализуя Программу, 
рассчитанную на 3-4 часа в неделю (в зависимости 
от класса), второй, руководитель курсов, ведет курсы 
подготовки к ЕГЭ – это обязательно опытный и неодно-
кратно выпускающий классы педагог. 

Что дает такой подход? Во-первых, ежегодно рабо-
тая в данном направлении, руководитель курсов улуч-
шает качество подготовки обучающихся. 

Во-вторых, основной учитель чувствует поддержку 
со стороны более опытного коллеги, что очень важно, 
особенно, если педагог молодой, ведь профессиональ-
ный рост – это обязательное требование учительства. 

В-третьих, основной учитель во время уроков ви-
дит пробелы своих учеников и, к сожалению, не всег-
да успевает преодолеть их на уроке, отдавая на откуп 
руководителю курсов преодоление проблемы в целом 
или частично. Руководитель курсов в свою очередь ре-
комендует учителю эффективные способы изменения 
содержания уроков при освоении Программы. 

Отсюда, в-четвертых, выстраивается продуктивное 
профессиональное взаимодействие между основным 
учителем и руководителем курсов для решения узкой 
задачи по подготовке обучающихся к ЕГЭ и широкой 
задачи – повышение качества образования в гимназии.
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выделяется восклицательным знаком «ловушка» – 
трудный случай, а затем идет объяснение, как ее из-
бежать. Для этого используются, особенно в слабой 
группе, стихотворные алгоритмы – «запоминалки», 
построенные на ассоциациях.

На работе всегда мужЧИНа,
Чтоб добиться высокого ЧИНа,
А женЩИна кухне верна,
ЩИ вкусные варит она.

СобИРАть, стИРАть, задИРА –
Повнимательней гляди:
Если в слове имя ИРА,
Значит, в корне буква И.

Как известно, интЕЛЛИгенты питаются 
духовной пищей.
Спросим: а ЕЛ ЛИ сегодня интЕЛЛИгент?

Далее предлагается небольшой диктант, чтобы под-
ключить слуховую память, с обязательным объяснени-
ем выпускником орфограммы.

На следующем этапе выпускнику предлагается кар-
точка по теме для включения зрительной памяти при 
запоминании. 

Затем выпускники выполняют тесты по данной теме, 
одинаковые для всех, чтобы выяснить степень успеш-
ности усвоения материала.

И лишь только после этого – «свободное плавание» 
с самопроверкой. При выполнении самопроверки вы-
пускники сидят по одному за партой. При возникнове-
нии вопросов в ходе самопроверки идет индивидуаль-
ная работа. 

Результатом самопроверки становится план даль-
нейших действий выпускника: сколько ошибок выяв-

лено при выполнении работы, столько штрафных за-
даний выполняется дополнительно. 

В гимназии работа курсов обеспечена тренировоч-
ными материалами. Это тесты разных авторов: по од-
ним книгам выпускники тренируются, по другим – про-
изводится контроль. 

Для курсов выпускники заводят две тетради. Одна 
тетрадь теоретическая, другая – практическая. Нали-
чие записей в тетради для теории всегда проверяется 
руководителем курсов. При записывании теоретиче-
ского материала в тетрадь у выпускников включаются 
различные виды памяти: зрительная, кинестетическая, 
механическая, слуховая (если запись под диктовку), 
что позволяет выпускникам эффективнее усваивать 
теоретический материал. Теоретическая тетрадь ис-
пользуется как на курсах, так и на уроках. Конечно, 
можно тетрадь для теории заменить печатными мате-
риалами, которые выдаются выпускникам. Но как по-
казывает практика, во-первых, не все выпускники их 
читают, некоторые просто копят, складывая в краси-
вую папку; во-вторых, труд перекладывается с ученика 
на учителя, что недопустимо при подготовке к ЕГЭ. 

Кроме этого, выпускникам рекомендуются другие 
электронные и бумажные ресурсы для подготовки к ЕГЭ. 

Обобщая опыт построения системы подготовки вы-
пускников к ЕГЭ по русскому языку в гимназии №33 го-
рода Костромы, можно констатировать, что в течение 
года выпускники узнают, какие трудности подстерега-
ют их при выполнении заданий ЕГЭ по русскому языку, 
складывают в свой экзаменационный багаж «подсказ-
ки» для успешного преодоления «ловушек» и, как по-
казывает статистика, успешно овладевают навыками 
выполнения заданий ЕГЭ.

Развитие коллектива в детском объединении 
спортивной направленности

А.С. Дмитриев

Успех педагогической деятельности и эф-
фективность учебно-воспитательного процес-
са зависит от умения педагога сформировать 
детский коллектив. 

Процесс формирования детского коллектива яв-
ляется одной из важнейших проблем исследования в 
области педагогики. Необходимость формирования 
коллектива обучающихся в условиях учебно-воспита-
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На четвертый вопрос анкеты ответы были неодно-
значны по причине разного понимания слова «обида». 

С желанием ходят на тренировки 90% детей, 10% 
ответили «иногда», ответ «нет» отсутствует. 

95% опрошенных обучающихся не хотят поменять 
секцию, один обучающийся (5%) осознанно ответил 
иначе, так как он кроме футбола занимается восточ-
ными единоборствами. 

Конечно, в данном коллективе еще случаются раз-
ногласия, несовпадение мнений, но совместная жиз-
недеятельность в рамках официальной первичной 
группы изменяет межличностные отношения и дает 
спортивному коллективу возможность перейти (при 
грамотном руководстве тренера) на следующую сту-
пень развития.

Исследование позволило диагностировать состоя-
ние детского коллектива и, главное, осознать стоящие 
перед педагогом задачи при работе с этим коллек-

тивом. Главная задача – сплочение коллектива через 
организацию дальнейшей совместной деятельности и 
межличностного общения в детском коллективе. 
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Конспект внеурочного занятия для учащихся 2 класса 
по теме «Сказочное путешествие в мир эмоций»

Ю.С. Сурикова

Занятие построено в системно-деятель-
ностном подходе, отвечающем требованиям 
федерального государственного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО). В 
ходе занятия участники сформулировали за-
дачи занятия; участвовали в коллективном об-
суждении проблем, учились дифференцировать 
свое эмоциональное состояние и распознавать 
эмоциональное состояние окружающих. В кон-
це занятия обучающиеся получили творческое 
домашнее задание.

Характеристика внеурочного 
занятия

Занятие проводится в рамках программы внеуроч-
ной деятельности «Тропинка к своему Я» и включено в 

блок программы по развитию эмоциональной сферы. 
Блок содержит 10 занятий, направленных на повыше-
ние самооценки и уверенности в себе, развитие моти-
вации достижения, снижение тревожности, развитие 
эмоциональной сферы младших школьников, на соз-
дание в классе дружеской атмосферы, взаимопомощи, 
доверия, доброжелательного и открытого общения де-
тей друг с другом, совершенствование внимания, па-
мяти, воображения, процессов мышления, нравствен-
ных представлений. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю со всем клас-
сом. При проведении занятий используется современ-
ное интерактивное оборудование, что позволяет их 
сделать более интересными, продуманными, мобиль-
ными. 

Тип занятия «Сказочное путешествие в мир эмоций» 
– занятие «открытия» нового знания.
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Методическая разработка родительского собрания 
по теме «Семья. Семейные ценности»

И.А. Соколова

Формирование культуры семейных отноше-
ний и семейных ценностей – процесс двусторон-
ний. Поэтому очень важно в школе параллельно 
с детьми проводить такую работу среди роди-
телей формировать у них запрос на укрепление 
семейных ценностей среди молодежи.

Актуальность проведения 
родительского собрания

В современном обществе проблемы семьи всем 
очевидны. Они перестали быть внутрисемейными и 
приобрели социально-психологический, экономиче-
ский, демографический, педагогический и правовой 
характер в масштабах государства. 

Крушение ценностных устоев, утрата психического 
благополучия сегодня становятся зачастую обыденно-
стью в семейных отношениях. Преодолением сложив-
шихся обстоятельств занимаются как государствен-
ные, так и общественные институты. Предлагаются 
различные политические, экономические и социаль-
ные модели возрождения семейных ценностей. В том 
числе и введение в старших классах общеобразова-
тельной школы курса «Нравственные основы семей-
ной жизни», направленного на укрепление семейных 
ценностей среди молодежи.

В Муниципальном казенном образовательном уч-
реждении «Никольская средняя общеобразователь-
ная школа» Костромского муниципального района 
Костромской области (Никольская СОШ, школа) среди 
старшеклассников проведены исследования по про-
блеме семейного благополучия. Результаты исследо-
вания показали, что на формирование представлений 
о семье оказывают влияние не только средства мас-
совой информации, школа и друзья, а также родите-
ли. Поэтому в школе принято решение: параллельно 
с внедрением курса «Нравственные основы семейной 
жизни» для старшеклассников проводить работу по 
формированию семейных ценностей, культуры семей-
ных отношений среди родителей и формировать у них 
запрос на укрепление семейных ценностей среди мо-
лодежи. 

Работа по решению этой задачи вылилась в прове-
дение серии родительских собраний под общей темой 
«Воспитание родителей».

Серия включает 5 родительских собраний, в ком-
плексе решающих задачи формирования семейных 
ценностей, культуры семейных отношений.

На страницах журнала представляем родительское 
собрание №1 «Семья. Семейные ценности».

Целевые установки собрания

Цель: возрождение духовно-нравственных ориенти-
ров в современной российской семье. 

Задачи: 

• формирование у родителей осознанного ответ-
ственного отношения к воспитанию детей в со-
временной действительности;

• воспитание культуры родительства у современ-
ных родителей.

Материалы и оборудование

Материалы:

• презентация «Семья. Семейные ценности» (При-
ложение 1);

• фильм «О мультфильмах» (Приложение 2);
• анкета «Добрые нравы» (Приложение 3);
• буклет «Заповеди воспитания для родителей» 

(Приложение 4).

Оборудование:

• компьютер;

• мультимедийное оборудование для демонстра-
ции презентации.

Предварительная работа

Подготовка собрания включала проведение ис-
следования среди старшеклассников по проблеме 

Педагог-психолог  |
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Коррекционный час с детьми старшей группы  
компенсирующей направленности с задержкой 

психического развития по теме 
«Путешествие по городу Костроме»

Г.Н. Антонова 

Содержание коррекционного часа отра-
жает основные принципы федерального го-
сударственного стандарта дошкольного об-
разования (ФГОС ДО), которые ориентируют 
педагога на амплификацию, индивидуализацию, 
сотрудничество, поддержку познавательной 
активности детей и приобщение их к социо-
культурным нормам, возрастной адекватно-
сти дошкольного образования.

Характеристика 
коррекционного часа

Воспитание чистой речи у детей в дошкольном воз-
расте – важная задача, которая стоит перед педагогами 
и родителями. 

Формирование у детей правильного звукопроизно-
шения, четкой дикции происходит прежде всего под 
влиянием речи взрослых и их педагогического воздей-
ствия. Правильное произношение звуков может быть 
сформировано в том случае, если у ребенка достаточ-
но развиты подвижность и «переключаемость» орга-
нов артикуляции: языка, губ, мягкого неба, маленького 
язычка; развито речевое дыхание, а также, если он уме-
ет владеть своим голосом. Важно, чтобы ребенок умел 
ощущать, чувствовать движения органов артикуляции. 

Нарушения речи у детей с задержкой психического 
развития (ЗПР) преимущественно имеют системный 
характер и входят в структуру дефекта. Таким детям 
присущи недостатки звукопроизношения и фонемати-
ческого развития.

Работа по развитию речи с детьми этой категории 
проводится не только на занятиях учителя-дефектоло-
га, учителя-логопеда, но и на специальных коррекцион-
но-развивающих занятиях, которые проводит воспита-
тель, а также в семье. Именно комплексный системный 
подход может обеспечить эффективность работы.

Коррекционная работа с детьми проводится вос-
питателем в вечернее время в форме коррекционного 
часа, на котором у детей закрепляются ранее приоб-
ретенные знания, умения и навыки.

Коррекционный час «Путешествие по городу Ко-
строме» составлен в рамках программы С.Г. Шевчен-
ко «Подготовка к школе детей с ЗПР» и проведен с 
подгруппой детей с ЗПР в старшей группе. Подгруп-
па организована на основе комплексной диагностики 
с учетом актуального уровня развития детей и имеет 
подвижный состав.

Тип коррекционного часа: обобщающий.

Целевые установки

Цель: подготовка артикуляционного аппарата к про-
изношению звука «ш».

Программные задачи 

Задачи, направленные на стимулирование дея-
тельности:

• создать у детей положительный эмоциональный 
настрой;

• поддерживать на протяжении всего коррекцион-
ного часа радостное настроение, оптимальную 
работоспособность.

Здоровьесберегающие задачи: формировать пра-
вильную осанку в процессе выполнения заданий за 
столом.

Коррекционно-образовательные задачи:

• продолжать учить детей удерживать кончик язы-
ка за верхними зубами, выполнять артикуляцион-
ные упражнения для звука [ш];

• формировать длительную направленную воздуш-
ную струю;

Коррекционная педагогика  |
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«Педагогический дебют» – номинация городского Конкурса профессионального 
мастерства, где принимают участие молодые педагоги всех образовательных организаций 
города: детских садов, школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования.

2014 год для Крюкова Данилы Михайловича и Шубиной Анны Вячеславовны стал победным 
годом в конкурсе профессионального мастерства. Материалы учителя физкультуры и 
воспитателя детского сада публикуются на страницах журнала.

Победный дебют учителя физкультуры

Д.М. Крюков

Становление личности, по-моему, во все времена 
процесс был трудный и противоречивый, независимо 
от того, кто ты: педагог, инженер или просто рабочий. 
И я не исключение. На меня повлияло многое и мно-
гие. <…>

Все мои школьные годы с 1 по 11 класс я учился 
под чутким руководством своих учителей, так как моя 
мама работала в той же самой школе, где <…> я учил-
ся быть человеком. Уже где-то класса с восьмого по-
нял, что мне интересно с учениками младшего возрас-
та. Первоклассников я таскал на руках, показывал им 
разные фокусы <…>. Так как я занимался спортом и 
к тому времени уже хорошо знал <…> технику игры в 
волейбол, мне с легкостью удавалось учить азам игры 
<…> новичков, пришедших в спортивный зал. 

Вообще, <…> занятия в спортивном зале в моем 
славном поселке Горчуха очень сильно повлияли на 
мое решение стать педагогом. Именно тут я сделал 
первые шаги в педагогическую профессию. <…> И по-
неслось… 

С легкостью я поступил в Костромской государ-
ственный университет им. Н.А. Некрасова на факуль-
тет физической культуры. С первого курса дал понять 
преподавателям, что я <…> студент, у которого есть 
цель. Цель – стать профессиональным, грамотным 
учителем. 

Прошло ровно полгода моего обучения, и меня на-
правили в детский оздоровительный лагерь «Поре-
чье», что под Москвой. Конечно, было страшно. <…> 
Но если ты представляешь цель, которую ты хочешь 
достичь, у тебя все получится, а если что-то не полу-
чается, то попробуй сотворить чудо <…>. Далее снова 
полгода учебы, и вновь я еду в тот же самый лагерь 
<…> на все лето. Итак, мой первый опыт удался. <…>

Со второго курса приступил к работе учителем по 
физической культуре в школе №30 города Костромы, 
но, к сожалению, проработал я там не очень долго 
<…> из-за того, что <…> мои занятия совпадали со 
школьными уроками. <…> Декан факультета был 
строг и настойчиво утверждал: «Свободное посещение 
начинается только на пятом курсе и то, если вы рабо-
таете по специальности». Вот с этими словами я жил 
и учился еще два года, ожидая своего пятого курса, 
чтобы вновь вернуться в школу. <…>

Наконец-то я дождался этого момента, перешел на 
пятый курс и… 

Все лето провел в поисках образовательного уч-
реждения с целью не сидеть последний год в стенах 
своего факультета, а отправиться в свой долгождан-
ный поход к любимым детям. Очень трудно было найти 
школу, куда бы требовался молодой специалист, еще 
не получивший профессионального образования. Да 
это и понятно: кто знает меня? Конечно, никто, кроме 

Эссе на тему 
«Личность молодого педагога: становление в наши дни» 

(выдержки)
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Базовой формой оценивания динамики учебных до-
стижений учащихся начальных классов по предлагае-
мой программе является портфолио – коллекция работ 
и результатов учащегося, которая демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В портфолио учеников начальной школы включают-
ся следующие материалы:

• выборки детских работ; 

• материалы стартовой диагностики, промежуточ-
ных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам;

• систематизированные материалы наблюдений; 

• материалы, характеризующие достижения уча-
щихся во внеучебной и досуговой деятельности.

По результатам накопленной оценки, которая фор-
мируется на основе материалов портфолио, делаются 
выводы:

• о сформированности универсальных и предмет-
ных способов действий, а также опорной системы 
знаний, обеспечивающих возможность продол-
жения образования в основной школе;

• о сформированности основ умения учиться, т.е. 
способности к самоорганизации с целью поста-

новки и решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач;

• об индивидуальном прогрессе в основных сфе-
рах развития личности: мотивационно смысло-
вой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

Внеурочная деятельность учащихся. Цель органи-
зации внеурочной деятельности нашего образователь-
ного учреждения в соответствии с ФГОС НОО:

• создание  условий для достижения учащимися  
необходимого для жизни в обществе социально-
го опыта и формирования принимаемой обще-
ством системы ценностей;

• создание условий для многогранного развития и 
социализации каждого учащегося в свободное от 
учебы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечиваю-
щей активизацию социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся;

• развитие здоровой,  творчески растущей личности, 
с сформированной гражданской ответственно-
стью и правовым самосознанием, подготовленной 
к жизнедеятельности в новых условиях, способной 
на социально значимую практическую деятель-
ность, реализацию добровольческих инициатив. 

Победный дебют воспитателя детского сада

А.В. Шубина 

Эссе на тему 
«Личность молодого педагога: становление в наши дни» 

(выдержки)

С детьми всегда должна быть рядом,
Даря тепло и согревая взглядом,

Их в мир прекрасного вести
И помнить заповедь – не навреди.

Для чего мы приходим в этот мир? Этот вопрос, 
наверное, заставляет задуматься многих из нас... Как 
найти свое, то единственное место в жизни, и понять, 
а правильный ли выбор ты сделал? Что повлияло на 

этот выбор? Ответ на этот, казалось бы, простой во-
прос всегда остается загадкой. А может, это судьба? 
У каждого из нас это происходит по-разному…

Что же такое детский сад? Чем он живет? Эти во-
просы не могут не волновать современного человека. 
И я, как воспитатель, не осталась в стороне от этих 
проблем. Ведь именно отсюда у каждого из нас на-
чинается большая дорога в жизнь. Детский сад – это 
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Творчество педагогов

В то, что война была, 
 не верится...

Нам, 
 ее грохота не слышавшим. 

Но вновь 
 сажают в парке деревце

Кто помнит, 
 кто смогли и выжили. 

Он старый 
 и шагает с палочкой, 

И голова 
 порою кружится...

Березку, 
 как ребенка малого, 

Польет 
 заботливо из кружечки.

Погладит листья
 и надеется

Дед, 
 отстоявший Русь и выживший,

Что Мир 
 подарит это деревце

Всем нам, 
 войны совсем не слышавшим.

... 
Как вечная память о тех, кто уже не вернется,

Чья жизнь оборвалась на страшной войне,
Растут березки и встречают солнце

И листья распускают по весне.

Ржевская И.А.В то, что война была, не верится...



125-летию  
Детской музыкальной школе №1  
имени М.М. Ипполитова-Иванова
посвящается...

Дом, в котором учат любить музыку

Красивые «третьяковские» дома в историческом центре Костромы. В 
одном из домов располагается старейшая в России музыкальная школа, 
которая с честью носит имя крупного отечественного музыкального и 
общественного деятеля, дирижера, педагога и композитора Михаила Ми-
хайловича Ипполитова-Иванова. 

Этот дом можно узнать издали, не читая вывески. Сколько музыкаль-
ных звуков доносится из него! Неуверенные гаммы на скрипке и быстрые 
фортепианные пассажи, звонкий голос трубы и аккорды аккордеона, сла-
женное звучание детского хора и монотонное повторение простенькой 
мелодии во время написания учениками музыкального диктанта на уроке 
сольфеджио...

М.М. Ипполитов-Иванов

Здание 
музыкальной 

школы

С.Б. Румянцев 
директор школы

Детская музыкальная школа №1 им. М.М. Ипполитова-Иванова города 
Костромы – единственное в регионе образовательное учреждение, где 
на протяжении ста двадцати пяти лет юные костромичи учатся играть на 
всех музыкальных инструментах, проявляют и развивают свои творческие 
способности. 

Более 600 детей получают навыки игры на фортепиано, струнно-смыч-
ковых, народных, духовых и ударных инструментах, хорового пения, об-
учаются на эстетическом отделении. 

Одной из педагогических задач коллектив школы считает достижение 
высокого качества музыкального образования. 

«Мы создаем условия для максимальной реализации талантов и спо-
собностей современного ребенка, видим учеников не только музыкально 
образованными и развитыми, но и уверенными в себе людьми, обла-
дающими чувством уважения к себе и окружающему их миру, со сфор-
мированной системой духовно-нравственных ценностей», – утверждает 
Сергей Борисович Румянцев директор музыкальной школы. 



Антонова Галина Николаевна 

воспитатель 

МБДОУ города Костромы 

«Центр развития ребенка – Детский сад №73»

Потехина Лада Львовна 

учитель русского языка и литературы

МБОУ города Костромы «Гимназия № 33»

Ржевская Ирина Алексеевна

заведующий учебным отделом 

МБОУ ДОД города Костромы “Детско-юношеский 
центр «АРС»”

 

Борткевич Людмила Константиновна

старший методист 

МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 
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