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Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, 
и так, словно вы постоянно боитесь растерять свои знания.

Конфуций
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Истинное сокровище для людей – умение 
трудиться.

Эзоп

Я просил сил... А жизнь дала мне трудно-
сти, чтобы сделать меня сильным. Я просил 
возможность летать... А жизнь дала мне пре-
пятствия, чтобы я их преодолевал. Я просил 
мудрости... А жизнь дала мне проблемы, что-
бы я научился их решать. Я ничего не получил 
из того, о чем просил. Но я получил все, что 
мне было нужно...

Восточная мудрость

В стремительно меняющейся действи-
тельности технологические тренды меняют 
подходы к обучению, поэтому современное 
образование должно быть наполнено и новым 
качеством, и новым содержанием.

В условиях изменения запроса на качество 
общего образования приоритетной целью 
является формирование функциональной 
грамотности, что подразумевает создание 
позитивной образовательной среды за счёт 
изменения подходов к обучению детей (для 
более полного учёта их интересов) и в це-
лом – вызовов XXI века.

В последние годы появились новые про-
фессии, овладение которыми предполагает 
формирование базовых компетенций ещё в 
школе. Сегодняшние выпускники работают 
тренерами по майнд-фитнесу – это специа-
листы, разрабатывающие программы разви-
тия индивидуальных когнитивных навыков, 
таких как память, концентрация внимания, 
скорость чтения, устный счёт и др.; логистами 
(профессия стала одной из самых востребо-
ванных в 2022 году!), занимающимися всем, 
что связано с транспортировкой и хранением 
грузов и документов; менеджерами по фор-
мированию впечатлений в гостинично-тури-
стическом бизнесе, сочетая в себе маркето-
лога, экономиста, социолога, аналитика. Эти 
специалисты занимаются созданием таких 
маркетинговых решений, которые вызовут 
у клиентов отклик в эмоциональном и ин-
теллектуальном плане, что, в свою очередь, 
вызовет у клиента лояльное отношение к 
компании. Появляются менторы стартапов – 
специалисты, курирующие команды новых 
стартапов; дающие советы и внедряющие 
новые идеи и бизнес-модели; занимающи-
еся разработкой стратегий развития и биз-
нес-планов, принятием ключевых решений 
развития проекта, формированием команды 
 стартапа, помощью в поиске инвесторов.

Для овладения новыми современными 
профессиями необходимы системное мыш-
ление, межотраслевая коммуникация, умение 
управлять проектами, бережливое производ-
ство, клиентоориентированность, полиязыч-
ность и поликультурность, работа с людьми, 
работа в условиях неопределенности, навыки 
художественного творчества и т.д. Таким об-
разом, основными базовыми компетенциями 
успешной профессиональной деятельности 
становятся креативность, коммуникации, 
критическое мышление, командная работа. 
А эти навыки можно формировать у учащихся 
средствами функциональной грамотности.

Одним из базовых навыков функциональ-
ной грамотности является читательская гра-
мотность, формируемая на различных уроках, 
в том числе и на географии.

В современном обществе умение работать 
с информацией становится обязательным ус-
ловием успешности. Путь самостоятельного 
познавательного опыта – самый продуктив-
ный. Есть тексты вербальные, а есть графики, 
рисунки, схемы, диаграммы, таблицы. Требо-
вания к читательской грамотности включены 
во ФГОС ООО как метапредметный образова-
тельный результат, именуемый «смысловым 
чтением». Учащиеся овладеют различными 
видами чтения: ознакомительным, изучаю-
щим, просмотровым, поисковым и выбороч-
ным; выразительным чтением; коммуника-
тивным чтением вслух и про себя; учебным 
и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художествен-

ных и других видов текстов и будут способны 
выбрать стратегию чтения, отвечающую кон-
кретной учебной задаче.

Приведу примеры некоторых приёмов по 
формированию смыслового чтения на уроках 
географии.

В 5-6-х классах при изучении нового мате-
риала эффективным является приём «Чтение 
с остановками». Текст читается дозированно, 
после каждой смысловой части обязательно 
делается остановка, во время «стопа» идёт 
обсуждение или проблемного вопроса, или 
коллективный поиск ответа на основной во-
прос темы, или даётся какое-то задание, ко-
торое выполняется в группах или индивиду-
ально.

В 9-11-х классах использую универсаль-
ный приём «Своя опора», сворачивающий ин-
формацию, формирующий умение выделять 
главную мысль, устанавливать связи между 
объектами; представлять информацию в 
«свёрнутом виде». С его помощью учащиеся 
составляют собственный логический опорный 
конспект по новому материалу. В 7-8-х клас-
сах как упрощённый вариант этого приёма 
использую составление развёрнутого плана 
ответа.

Приём «Вопросительные слова» может 
использоваться тогда, когда учащиеся уже 
имеют некоторые сведения по теме, могут 
воссоздать несколько базовых понятий на ос-
нове материала. В этом случае приём помога-
ет создать для ребят «поле интереса».

Формирование функциональной грамотности 
обучающихся на уроках географии



Педагогическое	обозрение	•	2023	•	1	(231)	 3

Прием «Толстый и тонкий вопросы» в 
технологии критического мышления исполь-
зую для организации взаимоопроса в паре 
(группе) или для начала беседы по изучаемой 
теме. Например, спрашиваю: «Что бы вы хо-
тели  узнать по данной теме?» После изучения 
темы учащимся предлагаю сформулировать 
три «тонких» вопроса: Кто...?, Когда...?, Верно 
ли...? и три «толстых» вопроса: Дайте три объ-
яснения, почему...?, Предположите, что будет, 
если...? В чём различие...?, связанных с прой-
денным материалом. Затем они опрашивают 
друг друга, используя свои таблицы «толстых 
и тонких вопросов».

Приём «Мудрые совы»: учащимся пред-
лагается самостоятельно проработать содер-
жание текста учебника (индивидуально или в 
группе), затем они получают рабочий лист с 
конкретными вопросами и заданиями с целью 
обработки содержащейся в тексте информа-
ции.

1. Азы работы над текстом. Найдите в тек-
сте основные (новые) понятия и запишите их 
в алфавитном порядке.

2. Что, не ждали? Выберите из текста но-
вую информацию, которая является для вас 
неожиданной, так как противоречит вашим 
ожиданиям и первоначальным представле-
ниям.

3. Ты уже знаешь последние новости? За-
пишите ту информацию, которая является 
для вас новой.

4. Главная жизненная мудрость. Постарай-
тесь выразить главную мысль текста одной 
фразой (или: Какая из фраз каждого раздела 
является центральным высказыванием, ка-
кие фразы являются ключевыми?).

5. Известное и неизвестное. Найдите в 
тексте ту информацию, которая является для 
вас известной, и ту, которая была ранее не-
известной.

6. Иллюстративное изображение. Поста-
райтесь проиллюстрировать основную мысль 
текста и, если возможно, вашу реакцию на 
неё в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д.

7. Поучительный вывод. Можно ли сде-
лать из прочитанного такие выводы, которые 
были бы значимы для будущей деятельности 
и жизни?

8. Важные темы для обсуждения. Найдите 
в тексте такие высказывания, которые заслу-
живают особого внимания и достойны обсуж-
дения в рамках общей дискуссии на уроке.

Далее организуется обсуждение результа-
тов работы. При этом могут быть намечены 
следующие шаги: поиск дополнительной ин-
формации, домашние задания для отдельных 
учащихся или групп детей; выделение нере-
шённых проблем, определение последующих 
этапов работы.

Естественнонаучная грамотность – это 
способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связан-

ным с естественными науками, и его готов-
ность интересоваться естественнонаучными 
идеями. Естественнонаучно грамотный чело-
век стремится участвовать в аргументиро-
ванном обсуждении проблем, относящихся к 
естественным наукам и технологиям, что тре-
бует от него следующих компетенций:

• научно объяснять явления;
• оценивать и планировать научные ис-

следования;
• научно интерпретировать данные и до-

казательства.
Задача формирования естественно-

научной грамотности и достижения образо-
вательных результатов ФГОС предъявляет 
определённые требования к содержанию об-
разовательной деятельности на уроке.

Выделяют следующие уровни естествен-
нонаучной грамотности:

1. Воспроизведение простых знаний (тер-
минов, фактов, правил), умение приводить 
примеры явлений и формулировать выводы 
при помощи основных естественнонаучных 
понятий.

2. Использование естественнонаучных 
знаний для объяснения отдельных явлений; 
выявление вопросов, на которые могла бы 
ответить наука, определение элементов на-
учного исследования.

3. Объяснение явлений на основе их мо-
делей, анализ результатов проведённых ис-
следований, сравнение данных, научная ар-
гументация своей позиции, оценка различных 
точек зрения.

Метод «Анализ конкретных ситуаций 
(case-study)», например, при изучении темы 
«Температура воздуха» учащимся была пред-
ложена информация в форме сказки: «Жил-
был старик, и всегда ему было холодно на 
земле. И однажды старик решил: “Заберусь-
ка я на гору и погреюсь”. Ползёт он по горе – 
холодно, но ничего, вот поднимусь повыше 
и согреюсь, думает он, ведь чем ближе к 
Солнцу, тем должно быть теплее. Так он ду-
мал, полз, пока не замёрз». У детей возникает 
мысль-противоречие: как же так, чем ближе 
к Солнцу, тем должно быть теплее, но поче-
му же замёрз старик? В результате диалога в 
форме дискуссии дети самостоятельно фор-
мулируют проблему в форме проблемного во-
проса: «Чем ближе к Солнцу, тем теплее – так 
ли это?».

Метод «Исключение неправильных от-
ветов»: уменьшению выбросов в атмосферу 
углекислого газа способствует:

1) развитие ветровой и солнечной энерге-
тики;

2) сокращение площади тропических ле-
сов;

3) ограничение дальнейшего развития 
атомной энергетики;

4) перевод тепловых электростанций с ка-
менного угля на природный газ;

5) строительство новых ГРЭС в малонасе-
лённых районах.

Предлагаю учащимся выбрать два вариан-
та ответа.

Ребятам нравятся задания, когда необхо-
димо включить воображение:

1. Используя физическую и климатиче-
скую карты, приведите примеры территорий с 
благоприятным и неблагоприятным для веде-
ния сельского хозяйства климатом (на любом 
материке, кроме Антарктиды).

2. Представьте себе, что вы человек с не-
ограниченными возможностями влияния на 
природу Земли, в том числе на климатообра-
зующие факторы. Где на планете вы хотели 
бы изменить климатические условия? Что бы 
вы предприняли, чтобы этого добиться?

3. Предположите, как изменения климата 
в Арктике скажется на климате прилегающих 
территорий. А на климате планеты?

Метод проблемных вопросов. Например, 
почему, несмотря на тот факт, что осадков на 
Западно-Сибирской равнине выпадает мень-
ше, чем на Русской равнине, снежный покров 
там намного выше? Чем объясняется обилие 
болот на Западно-Сибирской равнине?

Это лишь некоторые примеры из опыта ра-
боты, которые иллюстрируют использование 
системы методов и приёмов, направленных 
на самостоятельное овладение учащимися 
знаниями и умениями в процессе активной 
мыслительной и практической деятельности, 
что, безусловно, ведёт к повышению есте-
ственнонаучной грамотности.

Возвращаясь к притче, с которой я нача-
ла разговор о функциональной грамотности, 
отмечу, что, разумеется, все школьные пред-
меты дают не только определённые знания, 
но и способствуют формированию личности, 
умеющей использовать эти знания в даль-
нейшей жизни. Уроки географии в том числе 
предоставляют уникальную возможность соз-
давать модель географически образованного 
человека, обладающего критическим мышле-
нием, зрелой гражданской позицией и эколо-
гическим мировоззрением.

Н. А. Загорулько,  
учитель географии гимназии № 9  
им. Героя РФ М. Ю. Немыткина



4	 Педагогическое	обозрение	•	2023	•	1	(231)

Обществознание – самый массовый экза-
мен, который сдают выпускники, поскольку он 
является вступительным экзаменом по многим 
направлениям в высшие учебные заведения. 
Несмотря на тот факт, что этот предмет бази-
руется на социальном опыте обучающихся, в 
то же время он включает в себя пять разделов, 
каждый из которых содержит внушительный 
объём теоретической информации.

Для ученика тестирование – это стрессовая 
ситуация, от результатов итоговой аттестации 
зависит его будущее. Для учителя тестирова-
ния – это тоже стресс, ведь зачастую по резуль-
татам оценивается уровень профессионализма 
учителя, а также качество его преподавания. 
В  связи с этим необходимо сформировать та-
кую систему подготовки к экзамену, чтобы 
ученик смог выстроить свой путь достижения 
успешного результата. Для наиболее эффек-
тивного решения этой задачи ему необходима 
помощь учителя, использующего приёмы фор-
мирующего оценивания.

Под формирующим оцениванием мы пони-
маем оценивание в процессе обучения, когда 
анализируются знания, умения, ценностные 
установки и оценки, а также поведение уча-
щегося, устанавливается обратная связь «учи-
тель  – ученик». Основная цель данного вида 
оценивания – мотивировать учащегося на 
планирование целей и путей достижения об-
разовательных результатов, т.е. на дальнейшее 
обучение и развитие. При подготовке к итоговой 
аттестации это является одним из ключевых 
моментов как для ученика, так и для учителя. 
Для диагностики процесса обучения на началь-
ной и промежуточной стадии формирующее 
оценивание будет являться одним из самых 
важных и необходимых – на основе полученной 
информации в ходе проверки можно будет вне-
сти необходимые изменения в процесс обуче-
ния для совершенствования качества учебной 
деятельности. Именно это стоит за определени-
ем формирующего оценивания как оценивания 
для обучения. При помощи данного вида оцени-
вания ученики смогут понять, какого уровня они 
достигли на данном этапе обучения, в то время 
как традиционное тестирование, как правило, 
проверяет лишь знание конкретных фактов и 
способность решать задачи по определённому 
алгоритму.

ЕГЭ – это суммативное тестирование, сам 
по себе КИМ имеет определённую структуру, 
соответствующую цели тестирования. Задания 
КИМ различаются по характеру, направленно-
сти, уровню сложности. Он нацелен на диффе-
ренцированное выявление уровней подготовки 
выпускников по предмету в рамках стандар-
тизированной проверки. Система оценивания 
работы выполняется в соответствии с крите-

риями. Следует иметь в виду, что результаты 
тестов, например, в случае сдачи ЕГЭ, не могут 
являться формирующими для учащихся, так 
как эти результаты невозможно использовать 
для дальнейшего планирования обучения и 
формирования новых обучающих целей. Но при 
анализе результатов суммативного оценивания 
тестирования учитель выявит типичные ошибки 
учащихся и в дальнейшем обратит особое вни-
мание на отработку определённых навыков и 
умений у школьников.

Для меня как учителя эффективная под-
готовка учеников к ЕГЭ по обществознанию в 
условиях ограниченного времени – одна из ак-
туальнейших задач. Для её решения мною была 
разработана система «обратной связи» для уче-
ников, показывающая их уровень подготовки к 
экзамену, и организована поэтапная работа с 
обучающимися 11-го гуманитарного класса.

Первый этап был посвящен детальному изу-
чению содержания в соответствии с темами, 
представленными в кодификаторе. Каждый 
тематический блок сопровождался проработ-

кой практических заданий из открытого банка 
ФИПИ. После каждой пройденной темы ис-
пользовались приёмы формирующего оценива-
ния («Одноминутное эссе», «Причина ошибки», 
«Если бы я был учителем»), которые помогали 
сформировать обратную связь «учитель – уче-
ник» и показывали наиболее сложные вопросы 
содержания как для каждого учащегося в от-
дельности, так и для всего класса в целом.

На втором этапе работы каждый учащийся 
индивидуально решал пробный вариант КИМ 
ЕГЭ по обществознанию. В своей работе при 
подготовке детей к ЕГЭ я использую специ-
альные карточки, которые показывают уровень 
освоения содержания темы, а также сформи-
рованность умений. В специальной таблице 
указывается номер задания, правильный ответ, 
ответ ученика, максимальное количество бал-
лов за задание и балл, полученный учеником, 
и элементы задания, включающие данные о 
содержании задания и проверяемом умении 
(см. табл.).

Формирующее оценивание при подготовке  
к ЕГЭ по обществознанию

ФИО, класс

№
Правиль-
ный ответ

Ответ  
учащегося

Макси-
мальный 

балл

Элементы подготовки

Содержание Умение

10 14 1 Спрос и 
предложение

Осуществлять поиск информации, 
представленной в различных знако-
вых системах (рисунок)

12 1235 1 Социальные 
проблемы

Осуществлять поиск информации, 
представленной в различных знако-
вых системах (таблица, диаграмма)

Например, у ученика возникли трудности с 
заданием, содержащим в себе элемент провер-
ки умения осуществлять поиск информации, 
представленной в различных знаковых систе-
мах. На первом этапе разбора задания наша 
задача выяснить, что именно вызывает затруд-
нения ученика: неправильно прочитанное за-
дание, невнимательность при выполнении или 
сложности в чтении диаграммы или рисунка. На 
втором этапе происходит объяснение ошибки и 
пояснения алгоритма решения задания. Далее 
из банка заданий ученику предоставляется для 
решения 10 заданий на осуществление поиска 
информации, представленной в различных зна-
ковых системах. После отработки задания при 
выполнении пробного варианта у учащихся уже 
не возникает сложности с выполнением зада-
ний 10 и 12. Таким образом реализуется обрат-
ная связь между учителем и учеником, которую 
и подразумевает формирующее оценивание.

Сравнение результатов ЕГЭ учеников, при 
обу чении которых использовалась данная мо-
дель, и учеников, которые готовились самостоя-

тельно или не готовились к экзамену, убеждает 
в её эффективности. Так, в 2018/2019 учебном 
году 46 % выпускников сдавали обществозна-
ние, из них 31 % учащиеся 11 «Б» класса (18 че-
ловек). По итогам ЕГЭ получили следующие 
результаты. Средний балл в 11 «Б» (гуманитар-
ный профиль) – 44,1. Количество выпускников, 
получивших балл выше среднего по России, – 1. 
Количество учеников, не прошедших мини-
мальный порог, – 7. Средний балл выпускников, 
которые систематически готовились к ЕГЭ по 
обществознанию в рамках формирующего оце-
нивания (6 человек), – 56,5 %. Средний балл вы-
пускников, которые готовились самостоятельно 
либо не готовились к экзамену (12 человек), – 
37,9.

Существенная разница результатов ЕГЭ по-
зволяет сделать вывод, что подготовка к ЕГЭ с 
использованием приёмов формирующего оце-
нивания эффективна.

К. А. Зикункова, учитель истории  
и обществознания СОШ № 74
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Нужно быть честным перед самим собой и 
перед всем миром, найти средство самовыра-
жения и делать то, что должен делать.

Иван Мештрович, скульптор

Вышивка – это украшение изделий из раз-
личных материалов орнаментом или сюжетным 
изображением, выполненное нитками и други-
ми материалами вручную с помощью иглы или 
машинным способом. Принято считать, что это 
один из самых распространённых видов деко-
ративного искусства. Искусство вышивки воз-
никло в незапамятные времена и передавалось 
из поколения в поколение. Вышивка имеет ин-
тереснейшую историю, в которой отражаются 
культура и традиции разных народов мира. В на-
стоящее время к этому виду народного творче-
ства проявляется особый интерес, появилось 
множество современных журналов с образцами 
по вышивке «крестиком»: орнаментов, сюжет-
ных картинок, портретов, которые украшают не 
только элементы одежды и бытовые принад-
лежности, но и интерьер. Сегодня это актуально, 
модно, общедоступно.

В данном виде деятельности предоставля-
ются наиболее благоприятные условия для раз-
вития способностей, склонностей, интересов де-
тей. Как правило, курс по «вышивке» начинают в 
среднем звене школы, но опыт работы в данном 
направлении показывает, что ученики началь-
ной школы успешно овладевают навыками и 
увлечённо занимаются вышиванием. С перво-
го класса на уроках технологии идёт освоение 
простейших швов, ученики знакомятся с их на-
званиями, осваивают их выполнение на карто-
не, ткани. На следующих этапах рассматривают 
варианты декорирования различных изделий. 
Это могут быть подарки к празднику, украшение 
салфеток и одежды для кукол. Шов «крестиком» 
более сложный, поэтому знакомство оптималь-
но начинать со второго класса. На начальном 

этапе этим швом можно украсить края салфет-
ки, вышить на ней несложный геометрический 
узор. Вышивание на канве также целесообразно 
начинать со 2-3-го класса, так как у детей по-
степенно развивается мелкая моторика, и такая 
работа окажется им посильной. На следующем 
этапе ребята учатся вышивать изображение 
по схеме на различные темы: мир животных и 
растений, игрушки, сказочные персонажи, зна-
ки Зодиака. Далее работа усложняется, детям 
очень нравится вышивать небольшие компо-
зиции. Итогом работы выпускников начальной 
школы являются школьные выставки, в том 
числе и на родительских собраниях. Возможны 
онлайн-выставки с использованием интернет-
сервиса Linoit.

Следует отметить, что правильно организо-
ванная работа в данном направлении позволяет 
решать поставленные задачи, а именно овладе-
ние практическими навыками вышивания:

• освоение приёмов вышивания «крести-
ком»;

• выбор темы и цветового решения;
• подготовка материалов к работе и ис-

пользование инструментов («канвы», 
нитей «Мулине», «Ирис», пялец, игл, нож-
ниц), «запяливание» канвы и подготовка 
нитей к работе;

• выполнение работы с предварительной 
обработкой каймы во избежание осыпа-
ния и последующей влажно-тепловой от-
делкой готового изделия.

По мнению психологов и педагогов, такие 
качества, как аккуратность, терпение, любовь 
к ручному труду развиваются на этапе началь-
ной школы. Труднее всего учителям начальных 
классов развить стремление доводить начатое 
до конца. Сама деятельность по вышиванию 
крестиком не только предполагает заверше-
ние работы, но и увлекает детей, в ходе работы 
возникает желание завершить её и увидеть ре-

зультат. Вышитые работы смотрятся очень вы-
игрышно, оформленные в рамку в виде «панно» 
могут служить украшением интерьера. А глав-
ное, вышитые картинки имеют несомненные 
преимущества. Кто не умеет красиво рисовать, 
вышивая «крестик за крестиком», может сотво-
рить уникальную работу.

Каждое занятие включает не только прак-
тическую работу по вышиванию, но и теорети-
ческий материал в виде советов начинающим, 
сопровождается просмотром видеоуроков. 
Знакомство с историей вышивания – это благо-
датный материал для организации исследова-
тельской деятельности по темам: «Из истории 
вышивания», «Современные тенденции в выши-
вании». О развитии искусства вышивания уче-
ники узнают удивительные факты. Например, 
в XI веке сестрой князя Владимира Мономаха, 
княжной Анной (Янкой), была открыта в Киеве в 
Андреевском монастыре первая вышивальная 
школа. Монастырь назвали Андреевским жен-
ским монастырём (Янчин – в честь его основа-
тельницы). Там Янка устроила женское училище, 
в котором «собравши девиц, обучала их писа-
нию, також ремеслам, пению и швению».

Проект «Бабушкин сундучок» способствует 
воспитанию нравственных качеств, особое вни-
мание уделяется семейным ценностям, береж-
ному отношению к изделиям, созданным руками 
дорогих людей.

Безусловно, занятия в кружке по вышиванию 
способствуют успешной социализации обучаю-
щихся: неформальное общение при проведении 
занятий, организации проектной деятельности, 
публичное выступление по материалам иссле-
довательской работы, бережное отношение к 
семейным реликвиям, готовность перенять опыт 
старших и увлечь близких людей этим занятием, 
а главное – применение полученных навыков в 
жизни.

А. Г. Гудимова, учитель начальных  
классов СОШ № 96 с углублённым  
изучением английского языка

Внеурочные занятия «Вышивание крестиком»  
в начальной школе
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– Всё неверно, – сказала Гусеница.
– Да, не совсем верно, – робко согласилась 

Алиса, – некоторые слова не те.
– Всё не так, от самого начала и до самого 

конца, – строго проговорила Гусеница...

Вспомним известную задачу о перево-
де стихов-пародий из «Приключений Алисы в 
Стране Чудес». В чём трудность? Перевод де-
лается не для англичан – им русский текст ни 
к чему, но, чтобы понять смысл, нужно знать, 
какое английское стихотворение пародирует-
ся. А чтобы читатель знал это стихотворение, 
он должен знать английский язык. Что получа-
ется? Читатель должен знать английский язык 
(тогда зачем перевод?), и читатель не должен 
знать английский... Перед нами противоречие. 
Но ведь именно из противоречия возникает 
ТВОРЧЕСТВО!

Литературной сказки Л. Кэрролла «Приклю-
чения Алисы в Стране Чудес» более 150 лет. 
Первый тираж книги с иллюстрациями Джона 
Тенниела был отпечатан в августе 1865 года, 
однако автор и художник забраковали его. Но-
вый тираж был заказан другой типографии, и, 
хотя он вышел из печати в ноябре 1865 года, 
годом издания книги считается 1866-й.

За эти годы сказка была переведена мно-
жество раз, причём на некоторые языки – 
многократно. Не стал исключением и русский 
язык. Первый русский перевод под названием 
«Соня в царстве Дива» был издан в Петербурге 
без указания автора ещё при жизни Кэрролла, 
в 1879 году.

«Алиса» принадлежит к самым трудным 
для перевода произведениям художественной 
литературы. Несмотря на то что количество 
языков, на которые переводили эту книгу, до-
стигло почти полусотни (среди них суахили, 
эсперанто, язык австралийских аборигенов) и 
что на многие языки она переводилась не один 
раз, до сих пор не существует единого принци-
па её перевода.

К обычным трудностям, связанным с пере-
водом англоязычного автора, прибавляется 
ещё одна: своеобразным персонажем сказ-
ки Кэрролла является «не какое-либо лицо, а 
английский язык». Создаётся ощущение, что 
автор вместе со своей героиней намеренно 
создавали алогизмы и экспериментировали 
с ними. Конечно, подобного рода лингвисти-
ческие эксперименты встречаются у многих 
других писателей; однако, пожалуй, ни у кого 
они не занимают такого большого места, как 
в творчестве английского математика и писа-

теля Л. Кэрролла. Можно без преувеличения 
сказать, что игра с языком – это игра парадок-
сов мышления, которая лежит в самой основе 
творческого метода английского автора.

Кэрролл располагает к тому, чтобы его 
переводили. Он дразнит своих потенциаль-
ных переводчиков сложностью поставленной 
задачи, как бы предлагая помериться с ним 
талантом.

Всегда, когда работаю в 10-11-х гуманитар-
ных классах, предлагаю ребятам на уроках ли-
тературы, посвящённым углублённому анализу 
текстов (именно тогда, когда отрабатываются 
понятия «подтекст», «авторский стиль»), пере-
вести отдельные главы «Приключения Алисы в 
Стране Чудес». Эта работа проходит несколько 
этапов:

I этап
1. Делаем подстрочник английского текста.
2. Обсуждаем то, что получилось.
3. Редактируем полученное, устраняя рече-

вые и грамматические ошибки.
II этап
1. Читаем переводы мастеров слова того же 

самого фрагмента англоязычного текста, над 
которым работали. В центре нашего внимания 
художественные переводы Б. Заходера, В. На-
бокова и Н. Демуровой.

2. Сопоставляем четыре варианта перево-
да (собственный, Б. Заходера, В. Набокова и 
Н. Демуровой).

3. Обсуждаем, с какими трудностями стол-
кнулись переводчики.

4. Какой перевод нам нравится больше, по-
чему?

Итак, берём небольшой фрагмент англий-
ского текста, например, из V главы «Безумное 
чаепитие»:

“Take some more tea,” the March Hare said to 
Alice, very earnestly.

“I’ve had nothing yet,” Alice replied in an 
offended tone, “so I can’t take more.”

“You mean you can’t take less,” said the 
Hatter: “it’s very easy to take more than nothing.”

“Nobody asked your opinion,” said Alice.
“Who’s making personal remarks now?” the 

Hatter asked triumphantly.
Сначала выразительно читаем англоязыч-

ный текст. Далее прошу ребят записать свой 
собственный перевод текста. Следующий 
шаг  – читаем то, что получилось. Как прави-
ло, по ходу чтения вместе редактируем текст. 
Обсуждаем моменты, связанные с точностью 
перевода, вспоминаем грамматику.

Пример одного из вариантов детского пере-
вода предложенного отрывка:

– Возьми ещё чаю, – сказал Мартовский 
Заяц очень серьёзно.

– Я не брала ничего, – Алиса ответила обид-
чивым тоном. – Я не могу больше.

– Ты хочешь сказать, что ты не можешь 
меньше, – сказал Шляпа. – Это очень просто: 
взять меньше, чем ничего.

– Никто не спрашивал Вашего мнения, – 
сказала Алиса.

– А кто делает персональные замечания те-
перь? – сказал Шляпа триумфально.

После обсуждения английского подстроч-
ника работаем с литературными переводами 
мастеров слова. Ниже варианты художествен-
ного перевода.

В. НАБОКОВ:
– Ещё чаю? – вдумчиво сказал Мартовский 

Заяц, обращаясь к Ане.
– Я совсем не пила, – обиделась Аня, – 

и потому не могу выпить ещё.
– Если вы ещё чаю не пили, – сказал Шляп-

ник, – то вы можете ещё чаю выпить.
– Никто не спрашивал вашего мнения! – 

воскликнула Аня.
– А кто теперь делает личные замечания? – 

проговорил Шляпник с торжествующим видом.

Н. ДЕМУРОВА:
– Выпей ещё чаю, – сказал Мартовский 

Заяц, наклоняясь к Алисе.
– Ещё? – переспросила Алиса с обидой. – 

Я пока ничего не пила.
– Больше чаю она не желает, – произнес 

Мартовский Заяц в пространство.
– Ты, верно, хочешь сказать, что мень-

ше чаю она не желает: гораздо легче выпить 
больше, а не меньше, чем ничего, – сказал 
Болванщик.

– Вашего мнения никто не спрашивал, – 
сказала Алиса.

– А теперь кто переходит на личности? – 
спросил Болванщик с торжеством.

Б. ЗАХОДЕР:
– Почему ты не пьёшь больше чаю? – спро-

сил Заяц заботливо.
– Что значит «больше»? – обиделась Али-

са. – Я вообще ничего тут не пила!
– Тем более! – сказал Шляпа. – Выпить 

больше, чем ничего, – легко и просто. Вот если 
бы ты выпила меньше, чем ничего, – это был 
бы фокус!

Смысловое чтение: игра парадоксов мышления 
(опыт работы с литературной сказкой Л. Кэрролла 

«Приключения Алисы в Стране Чудес»)
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– А вас никто не спрашивает! – выпалила 
Алиса.

– Так-с! Кто теперь делает замечания ма-
лознакомым людям? – победоносно сказал 
 Шляпа.

Работа на сопоставление литературных 
переводов интересна сама по себе. Перевод-
чик сталкивается с трудностями, практически 
непреодолимыми. Юмор характеров и ситуа-
ций сравнительно легко поддаются переводу, 
однако словесная игра адекватно почти не 
переводится и приходится выбирать между 
тем, ЧТО говорится, и тем, КАК это говорится, 
необходимо делать выбор между содержани-
ем высказывания и юмористическим приёмом.

При работе с литературными переводами, 
приведёнными выше, обязательно заостряю 
внимание детей на именах собственных: 
Шляпа, Болванщик, Шляпник. Почему Шляпа, 
Шляпник – это БОЛВАНЩИК?

Английский Hatter по-русски в тексте Н. Де-
муровой БОЛВАНЩИК! Согласитесь, это гени-
ально! Как ни далеко это слово от оригинала, в 
нём есть какая-то связь с характером англий-
ского героя: он по роду своей деятельности 
имеет дело с болванками для шляп и не бле-
щет умом. Конечно, Болванщик не может стать 
прямым и полным эквивалентом английского 
слова, но всё же это имя даёт основание для 
разворачивания дальнейшего сюжета, а это в 
данном случае особенно важно, так как у Кэр-
ролла имя персонажа нередко определяет всё, 
что с ним происходит.

«Транспонирование» имен в переводных 
книгах приобретает первостепенное значе-
ние. Говоря о переводе сказок Л. Кэрролла, 
Н. М. Демурова писала: «Выбор нового имени 
должен был опираться на круг ассоциаций, 
знакомых русскому читателю, которые в то 
же время не были бы исключительной моно-
полией России. Выбор нового имени вел к 
“транспонированию” всех связанных с ним 
деталей. Самое главное тут было сохранить 
кэрролловский приём, свое образную логику 
его повествования. Выбор нового имени для 
кэрролловских героев – это определение их 
характеров, их дальнейшего поведения. Это 
определение драматургии книги».

Воспринимая сказку Кэрролла как произве-
дение исключительно детское, авторы первых 
переводов, обладавшие литературным вкусом 
и талантом, необходимыми знаниями, адресо-
вали книгу только детям, подчиняясь господ-
ствовавшим в те времена нормам перевода 
детских текстов. При таком подходе сказка 
Кэрролла многое теряла!

Для работы на уроках я использую литера-
турные переводы Б. Заходера, В. Набокова и 
Н. Демуровой. Художественные переводы этих 
авторов интересны тем, что воплощают раз-
личные творческие манеры и стилистические 
установки.

Так, например, следуя дореволюционной 
переводческой традиции, Набоков (перевод 
1923 года) перенёс образы и речевой строй 
оригинала на российский менталитет. И Али-
са превратилась в Аню, зажив новой жизнью. 
Интересно, что вместо английского фольклора 
Набоков пародировал нравоучительные стихи 
своего времени.

Перевод, сделанный Н. Демуровой в 1966 
году, вышедший в серии «Литературные па-
мятники» с оригинальными иллюстрациями 
Джона Тенниела, получил наибольшую извест-
ность и признание. Парадоксально, но факт: 
книга издана под эгидой главной редакции 
физико-математической литературы... «Не-
обходимо было передать особый, то лукавый и 
озорной, то глубоко личный, лирический и фи-
лософский дух сказок Кэрролла, – признава-
лась переводчица, – воспроизвести своеобра-
зие авторской речи... предельно динамичной и 
выразительной».

«Будь моя воля, я назвал бы книжку, напри-
мер, так: “Аленка в Вообразилии”. Или “Аля в 
Удивляндии”. Или “Алька в Чепухании”. Ну уж, 
на худой конец: “Алиска в Расчудесии”. Но сто-
ило мне заикнуться об этом своём желании, 
как все начинали на меня страшно кричать, 
чтобы я не смел. И я не посмел!» – написал 
Борис Заходер, автор перевода, сделанного в 
1971 году. И всё же, обратившись к любимому 
жанру «пересказа», блестящий переводчик ре-
шился на значительные вольности. Кстати, За-
ходер признавался, что это его любимая книга. 
Прежде чем сделать перевод с английской 
версии «Алисы», он 25 лет перечитывал её в 
оригинале.

Особый интерес представляет перевод сти-
хов Л. Кэрролла. Вот уж поистине, где может 
проявить себя фантазия переводчиков. На 
сегодняшний день существуют несколько спо-
собов перевода на другой язык стихотворения, 
которое пародирует текст, хорошо известный 
на языке первоисточника (в нашем случае ан-
глийский язык):

1. Выбрать стихотворение того же, в основ-
ных чертах, типа, которое хорошо известно на 
языке перевода, а затем написать пародию на 
это не английское стихотворение, имитируя 
при этом стиль английского автора.

2. Перевести пародию буквально. Этот спо-
соб будет избран переводчиком, не подозрева-
ющим, что данное стихотворение пародирует 
известный оригинал, переводчиком, который 
думает, что это всего лишь нелепый текст, ко-
торый следует передать точно, слово за сло-
вом...

3. Написать другое стихотворение-нонсенс 
на своём языке и вставить его в текст вместо 
оригинала.

Так, например, В. Набоков вместо англий-
ских стихов пародировал известные всем 
русские (например, «Скажи-ка, дядя, ведь не-
даром...»). Читатель понимал, о чём говорит 

пародия, но из английского текста начисто ис-
чез английский дух. И это понял сам писатель, 
поскольку назвал свой перевод «Аня в стране 
чудес». Противоречие осталось нерешённым!

Переводчица Н. Демурова подошла к про-
блеме творчески...

4. Н. Демурова дала в комментарии пере-
вод английского стихотворения, которое паро-
дировал Кэрролл, а в самом тексте – перевод 
пародии. Получилось: читай стихотворение, а 
потом читай на него пародию...

Работа над переводом художественного 
текста – нелёгкая творческая задача. Сделать 
грамотный и гармоничный перевод сложно, 
необходимо оперировать категориями иной 
культуры и другого языка, это создаёт осо-
бые трудности. Кроме этого, если речь идёт 
о текстах Кэрролла, при переводе необходи-
мо учитывать особенности самого абсурдного 
мира, увиденного глазами маленькой девочки. 
И  дело не только в том, что кэрролловские 
каламбуры, пародии, логические «сдвиги», 
«реализованные метафоры», весь ирониче-
ский строй его сказок невозможно передавать 
буквально: оказалось, что за всем этим стоят 
более глубокие понятийные различия двух 
сис тем, русского и английского языка.

Работа над художественным переводом 
сказки Л. Кэрролла на ступени среднего об-
разования развивает очень интересные мета-
предметные навыки:

1. Навык мыслить объёмно! Мыслить сразу 
в нескольких измерениях, в нескольких куль-
турных парадигмах мышления (детское-взрос-
лое, английское-русское, конвергентность- 
дивергентность).

2. Навык мыслить парадоксами. Что это 
значит? Парадоксальное решение – это путь, 
которого не существует, возможно, его нет и 
никогда не было... и не будет. Сама идея за-
ключается в том, чтобы оторваться от привыч-
ного ракурса восприятия. Вспомните, Шляпа, 
Шляпник... в итоге Болванщик.

Парадоксальная идея – это всегда, с одной 
стороны, эксперимент, а с другой – это идея, 
которая изначально может не иметь под собой 
логического обоснования, оно появится лишь 
тогда, когда сама идея уже будет высказана. 
Мышление парадоксами нарушает стабиль-
ность системы, которая всегда стремится к 
равновесию, заставляет звенья перестраи-
ваться в новое гармоничное состояние. Отсут-
ствие шаблона в данном творит чудеса. Но как 
сложно уйти с проторённой дороги!

3. И самый важный, на мой взгляд, навык: 
стопроцентное присутствие в творческом про-
цессе. Как узнать, что это случилось? По выра-
жению лиц ребят! Полноценная включённость 
в происходящее. Конечно, для этого нужна ат-
мосфера, создающая творческую реальность. 

М. Г. Заувервальд, учитель русского 
языка и литературы лицея № 200



8	 Педагогическое	обозрение	•	2023	•	1	(231)

Я вижу главное назначение... библиотеки 
именно в том, чтобы она стала Домом, где соз-
даётся, созидается человек. Где через книгу и 
чтение молодой человек готовится к общению 
с людьми.

Н. М. Карамзин

Я вижу воспитательную задачу исключитель-
ной важности в том, чтобы чтение стало самой 
сильной, неодолимой духовной страстью каждо-
го ребёнка, чтобы в книге человек на всю жизнь 
нашёл привлекательное и роскошное общение 
с мыслью, красотой. Эта одна из элементарных 
закономерностей воспитания: если человек не 
нашёл в школе мира книг, если этот мир не от-
крывал перед ним интеллектуальных радостей 
бытия, школа ничего ему не дала, и он ушёл в 
жизнь с пустой душой.

В. А. Сухомлинский

Если руководство чтением является ядром 
библиотечной педагогики, то воспитание можно 
назвать ядром руководства детским чтением. 
Вышедшее сегодня на повестку дня педагоги-
ческой деятельности это забытое слово «вос-
питание» стало чаще всего использоваться в 
значении «духовно-нравственное».

Задача духовно-нравственного воспита-
ния – одухотворить, очеловечить ребёнка, сде-
лать его носителем культуры. Усиление сегодня 
внимания общества к духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения как к 
насущной проблеме – явление не случайное. 
Духовно-нравственный кризис на фоне успехов 
цивилизации с каждым годом заметно обостря-
ется. Поэтому в центре внимания в настоящее 
время – острые, актуальные проблемы, имею-
щие важное значение для настоящего и будуще-
го России.

Прежде всего, это сохранение нашего бога-
тейшего культурного, духовного наследия, раз-
витие системы образования и просвещения, 
укрепление непреходящих нравственных, се-
мейных ценностей. И конечно, в числе приорите-
тов – вопросы воспитания подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и гражданственности, 
уважения к отечественной истории, к героиче-
ским и трудовым традициям многих поколений 
наших предков.

Вся библиотечная система в целом направ-
лена на образование и воспитание читателей. 
Остановимся на заглавном слове «воспита-
ние»  – одной из основных и самых сложных в 
педагогике категорий. Воспитательная функция 
образования является особенностью именно 
российской традиции.

Воспитание называют ценностно-ориенти-
рованной деятельностью. Оно призвано обе-
спечить развитие определяющих, кардинальных 
черт личности.

Воспитание – не просто привитие навыков и 
привычек поведенческого характера, а напол-
нение внутреннего бытия человека, укрепление 
его сознания в отечественной культуре, осно-
ванной на православных ценностях.

Воспитание – это, прежде всего, формирова-
ние ценностных ориентиров, отношение челове-
ка к миру, к себе, к другим.

Традиционно российское воспитание – это 
идентичность человека духовным, нравствен-
ным, историческим корням своего народа. Вос-
питанный человек – это внутренне целостная 
личность, отвергающая ценности, идущие враз-
рез нравственности и традиционной морали.

Важнейшей составляющей процесса вос-
питания является формирование патриотиз-
ма  – преданность Отечеству, осознание своей 
ответственности за его судьбу. Эта преданность 
строится на изучении истории и культуры своего 
народа, на знании имён людей, прославивших 
Россию, на показе примеров служения Родине.

Традиционные ценности – честный труд, по-
мощь ближнему, коллективизм, милосердие, 
скрепленная любовью семья...

Воспитание человека начинается с души, с 
понятий совести, чести, достоинства, благород-
ства, с осуждения стяжательства, лжи, лицеме-
рия и других человеческих пороков.

Цель образования: духовно развитая лич-
ность, носитель культуры нации.

Ориентация школы на то, чтобы учащиеся 
овладели суммой знаний и информационной 
грамотностью, недостаточна. Важно отметить, 
что в п. 2 ст. 14 Закона РФ «Об образовании» 
формирование духовно-нравственной личности 
включено в результат образования.

Процесс образования – это не только процесс 
усвоения системы знаний, умений и компетен-
ций, составляющих основу учебной деятельно-
сти учащихся, но и процесс развития личности, 
принятия духовно-нравственных, социальных, 
семейных и других ценностей.

Базовые духовно-нравственные ценности 
должны быть реализованы как через учебный 
процесс, так и через внеурочные воспитатель-
ные мероприятия, в деятельности кружков, 
клубов и других форм дополнительного обра-
зования. Участие в этих формах воспитания и 
самовоспитания должна взять на себя и библио-
тека с её книжными и информационными ре-
сурсами и со своей неповторимой методикой. 
Ведущая роль в этом деле принадлежит школь-
ной библиотеке.

Очень важно осуществить возможность пре-
вращения школьной библиотеки не только в ин-
формационный центр, но и в центр воспитания, 
в котором:

• соответственно возрастным ступеням 
детства сформирован книжный фонд, 
подключен безопасный интернет;

• организована интеллектуально-насыщен-
ная библиотечная среда;

• присутствует гуманная деятельность 
самого педагога, его педагогическая по-
зиция, средства и методы, которые он 
выбирает для осуществления своей дея-
тельности.

Если говорить о содержании библиотечной 
работы с детьми, то открывается огромное поле 
педагогической деятельности по духовно-нрав-
ственному воспитанию подрастающего поколе-
ния.

Воспитание в системе педагогической деятельности 
школьного библиотекаря
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Если взглянуть на ресурсы, сосредоточенные 
в библиотеке, с позиции традиционных куль-
турных ценностей, то актуальными окажутся и 
народная педагогика, сосредоточенная в фольк-
лоре (пословицах, поговорках, былинах, сказ-
ках); как никогда актуальной становится клас-
сическая литература, раскрывающая духовный 
мир человека и нравственные ценности народа. 
Более значимыми становятся книги по истории 
нашей Родины, о её славных победах, о вкладе 
России в мировую культуру.

На передний план выходят книги о жизни за-
мечательных людей нашей страны: о полковод-
цах и солдатах, спасших Россию на полях сра-
жений, о писателях, музыкантах, художниках, 
воспевших её в своих творениях. Особое место в 
круге чтения детей должны занять книги о при-
роде России, о родном крае.

Задача библиотекаря – осмыслить это ду-
ховное богатство и донести до сердца детей. 
Всколыхнуть ребёнка книгой, побудить его к со-
переживанию, к творчеству, к осознанию своего 
предназначения – очень сложная задача, значи-
тельно более сложная, чем ставшая привычной 
информационная работа и освоение новых тех-
нологий.

Воспитание детей требует от библиотека-
ря душевной отдачи, нравственной высоты и 
большого педагогического мастерства. Можно 
знать и даже заучивать нравственные истины, 
но, если они не коснулись сердца, не приобрели 

Где бы вы поставили знак препинания в этом 
предложении?!

На мой взгляд, сегодня большинство образо-
вательных организаций (школ) ставят запятую 
перед словом «инженеры», выбирая нужность 
этих специалистов. В школах активно развива-
ется робототехника, различные IT-направления, 
биоинженерия. И действительно, глядя на то, к 
чему нас готовит будущее, эти профессии долж-
ны быть востребованы.

Если бы не одно большое НО! Школа не вы-
ращивает специалистов, это задача вузов и про-
фессиональных учебных заведений.

Говоря об обществе в будущем, мы задумы-
ваемся лишь о профессиях будущего и о тех-
нологиях, которые всё активнее входят в наши 
жизни. Но мы совершенно не задумываемся 
о ЧЕЛОВЕКЕ будущего общества. Какие нрав-
ственные и культурные коды он будет нести в 
себе. Что будет у него в душе, какие моральные 
ценности сохранятся и останется ли он ЧЕЛОВЕ-
КОМ, если наши дети сегодня всё больше пред-
почитают человеческому общению (со свер-
стниками, с родителями и близкими) общение с 
компьютером. Да, что уж говорить о детях, если 
мы, взрослые, не выпускаем телефоны из рук. 
Идёт процесс социального одичания. И в усло-
виях кризиса семьи и школы противопоставить 
нечего, т.е. семья и учителя оказываются слабее 

внешнего воздействия на психику ребёнка через 
интернет и соцсети.

Задавались ли вы вопросом, какова роль 
школы в становлении человека будущего, что 
она должна дать? Знания? То какие, если ин-
формация в учебниках и программы сейчас 
разнятся. Воспитание? Так в 90-е годы сняли со 
школы воспитательную функцию, а позже и во-
все превратили образование в услугу. Профес-
сию? А может ли ребёнок так рано определиться 
с этим выбором, если и взрослому подчас он не-
легко даётся.

И тут на память приходят слова замечатель-
ного педагога, который долгое время был дирек-
тором гимназии № 70 города Новокузнецка Ильи 
Оршанского: «Школа должна взрастить душу 
ребёнка, а уж какую профессию он выберет, не-
важно! С наполненной душой он будет успешен 
в любом деле».

Таким образом, главнейшая задача школы – 
это заложить некий фундамент базовых ценно-
стей: культуры и нравственности, творчества и 
созидания, т.е. того, что является духовным на-
полнением человека.

То есть в сегодняшних реалиях роль гумани-
тарного знания становится ещё более значимой, 
чем даже думали в советское время. Считается, 
что искусство и гуманитарные знания – это что-
то вроде десерта. Однако это в корне неверно! 

Гуманитарии не нужны инженеры!

личностный смысл, не стали убеждением, они 
не действуют.

Главное умение библиотекаря – получить 
эмоциональную реакцию читателя, называемую 
сопереживанием, и научить интерпретировать 
прочитанное. Переживания рождают самостоя-
тельные мысли, закреплённые в долгосрочной 
памяти, становясь принадлежностью души че-
ловека.

Педагог-библиотекарь, организуя духовную 
среду библиотеки, содействует социализации 
личности, её формированию. Библиотекарь не 
ставит оценок, не вызывает к доске, с ним мож-
но поделиться самыми сокровенными мыслями. 
Воспитание осуществляется через общение.

«Библиотечной педагогике присущи методы 
свободного выбора форм и содержания обра-
зовательно-воспитательной деятельности, ос-
нованной на принципах сотворчества и живого, 
не регламентированного ФГОСами общения с 
читателями» (И. И. Тихомирова).

В нашей школе действует программа раз-
вития СОШ № 17 «Адаптивное образователь-
но-воспитательное пространство как условие 
социального становления личности», в рамках 
которой работает и школьная библиотека.

Много лет уже нашему библиотечному круж-
ку «Луч». В работе кружка используются различ-
ные формы и методы:

• выразительное чтение и рассказывание;
• беседы и обзоры;

• литературные игры и викторины;
• встречи с писателями и другими интерес-

ными людьми;
• обсуждение и иллюстрирование любимых 

книг;
• участие в литературных конкурсах;
• сочинительство.
Цель – научить ребят чувствовать, сопережи-

вать героям книг.
Очень хочется сохранить тёплую, радостную 

атмосферу в библиотеке. Чтобы библиотека 
действительно была «Аптекой для души», часто 
читаем и обсуждаем художественные произве-
дения на нравственные темы.

Люблю работать со сложными философски-
ми сказками, требующими глубокого осмысле-
ния (Андерсен, Уайльд, Экзюпери).

Дети учатся сами сочинять сказки. Стараюсь, 
чтобы ребята поняли, что доброта важнее всего 
в жизни.

Главной своей задачей, как школьного биб-
лиотекаря, вижу в развитии духовного мира 
ребёнка через творчество, общение с книгой, 
библиотекой. Не всегда всё получается так, как 
хотелось бы. Иногда не хватает времени, иногда 
ребята плохо подготовлены к восприятию. По-
этому нужен постоянный творческий поиск.

С. Р. Буданова,  
ведущий библиотекарь СОШ № 17

Гуманитарное знание нужно не для того, чтобы 
украсить какое-то настоящее знание, это то, 
что даёт ребёнку ключ к этим фактам. Гумани-
тарные науки нужно не убирать, а специально 
учить!

Люди должны учиться думать! Не собирать 
бесконечное количество фактов, которые и ком-
пьютер за них собирает, нам нужен философ, в 
широком смысле этого слова.

Гуманитарные знания нужны не только, 
чтобы осмыслить, а для того, чтобы правильно 
поставить вопрос», – считает Татьяна Владими-
ровна Черниговская – советский и российский 
учёный в области нейронауки и психолингвисти-
ки, доктор биологических наук, доктор филоло-
гических наук, член-корреспондент РАО.

Если читателю моих мыслей думается, что я 
ратую только лишь за гуманитарные науки, то 
это не так. Работая в образовании уже более 
20 лет, я прихожу к выводу, что школа должна 
существовать вне времени и политики, она не 
должна следовать трендам или выполнять гос-
заказ, её задача – дать ребёнку пёстрое и широ-
кое образование и, в большей степени, заложить 
фундамент крепкой нравственной и духовной 
основы, которая и делает из него человека.

Ж. А. Маслова, учитель английского языка 
лицея № 22 «Надежда Сибири»
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С большим интересом познакомилась с ма-
териалами Всероссийского проекта «Культур-
ный норматив школьника», который реализует-
ся с 1 сентября 2019 года с целью вовлечения 
детей в культурную среду через посещение 
различных учреждений и знакомство с инфор-
мационными источниками о культуре. Осталась 
приятно удивлена и порадовалась тому, что мы с 
детьми и родителями вот уже третий год актив-
но работаем в данном направлении. Разработав 
в 2017 году программу воспитательной работы 
на четыре года (1-4-е классы) и представив её в 
первую очередь родителям, получила в их лице 
одобрение и активную поддержку. Организова-
лось своего рода «краеведческое сообщество»: 
учитель – учащиеся – родители – родственни-
ки – друзья.

Что такое сообщество? Д. Н. Ушаков в слова-
ре даёт ответ: «Сообщество – это объединение, 
группа из некоторого числа людей, имеющих об-
щую цель». А цель одна – воспитать культурную 
личность. Почему именно «краеведческое»? Да 
просто потому, что изначально встретились 33 
(32 ребёнка и я) незнакомые друг с другом се-
мьи, и мы начали познавать себя через изучение 
малой родины по следующим направлениям:

• историческое (1-й класс);
• литературное (2-й класс);
• экологическое (3-й класс);
• географическое (4-й класс).
1-й класс. Через историческое краеведение 

создаю условия для воспитания любви к родно-
му краю и способствую формированию граждан-
ственности и толерантности. Это направление 
раскрывает детям связи родного города, микро-
района с большой Родиной, помогает уяснить 
неразрывное единство истории, почувствовать 
причастность к ней каждой семьи («Моя улица», 
«История моего района» и т.д.). Приступив к за-
полнению карты своего района историческими 
сведениями, достопримечательностями в общей 
карте города, дети впервые узнали о существо-
вании десяти территориальных единиц.

2-й класс. Литературное краеведение было 
разделено у нас на три блока:

• изучение народных обычаев и традиций, 
фольклора, устного и письменного народ-
ного творчества своего региона;

• на исследование литературного прошло-
го города: первых театральных студий, 
первых библиотек, первых школ города, 
первых печатных СМИ, художественных, 
публицистических и драматических про-
изведений;

• изучение биографий и малоизвестных, и 
популярных авторов родного края.

3-й класс. Под экологическим краеведени-
ем представляется, прежде всего, воспитание 
человечности. А именно, ответственного отно-
шения к природе и к людям, которые жили до 

нас. К живущим рядом и к потомкам, для ко-
торых нужно сохранить пригодную для жилья 
Землю. Экскурсии и прогулки дают богатей-
ший материал для экологического воспитания. 
Любимым местом для нас стал Новосибирский 
дендропарк, где вот уже на протяжении трёх лет 
мы высаживаем свою именную аллею «Перво-
классная», где проходят уроки под открытым 
небом с лесничими, где есть большая любимая 
нами поляна с изумительной ивой, ломкой или 
шарообразной. Благодаря этому устраняются 
абстрактность природоведческих понятий и ме-
ханическое их усвоение.

4-й класс. «Географическое краеведение». 
Детки подрастут, приобретут определённый ба-
гаж знаний, и мы смело можем отправляться в 
путешествие. Исследовать вместе с родителя-
ми прекрасные уголки родного края. Изучать 
особенности природных компонентов мест-
ности, объекты хозяйственной деятельности 
(микрорайон школы, дома, города, области). 
Будем формировать приёмы работы с геогра-
фическими источниками знаний, приборами и 
инструментами. Но это в планах на следующий 
учебный год.

Одной из моих задач считаю не навязывать, а 
предлагать. Предлагать тему, предлагать место, 
предлагать разговор. Родители «слышат» меня и 
реализуют программу через родных и знакомых. 
Так я познакомилась с прекрасной женщиной, 
путешественницей по цивилизациям, Еленой 

Кулик (Стрончан). Весь первый год она откры-
вала для нас Новосибирск. Организовывались 
интереснейшие встречи и экскурсии. «Посвя-
щённые в тайны книжного Храма, мои подо-
печные, смешливые и смышлёные, совершили 
путешествие в Новосибирскую государственную 
областную научную библиотеку. Всегда трудно 
исправить что-либо в привычках, в мышлении, 
но легко привыкать к местам особенным, так 
заразительно влияющим на душу» (Елена С.). 
Мы очень много ходили и ходим пешком. Так, в 
завершении одной из прогулок был вкусный чай 
с бубликами у бабушки Сосны в Центральном 
парке. И это также немалозначно.

Литературное краеведение началось со 
встречи с поэтом, сибирской сказительницей 
Таисьей Ефимовной Пьянковой. И начались у нас 
уроки сочинительства сказок, уроки фантазий, 
уроки добра. Большущее спасибо этому Учителю 
слова, открывшему для нас новые знания.

В это же время Новосибирский городской 
центр истории книги два раза в месяц рас-
крывал перед нами двери. И новые открытия, 
и новые встречи. И снова интересный человек, 
прекрасный рассказчик, вдова писателя Юрия 
Магалифа Тамара Федоровна Магалиф. Нам 
посчастливилось увидеть настоящего Жаконю, 
которому уже больше ста лет.

Посмотрели видеозапись интервью с Юрием 
Михайловичем Магалифом. Совершили путеше-
ствие в мир истории через биографию писателя.

Краеведческое сообщество в информационно-
коммуникационных технологиях
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Часть экскурсий проводилась родителями. 
Папа Софии провел нас по «Знакомым незна-
комцам». В суете современной жизни мы каж-
дый день пробегаем по таким историческим 
местам, даже не задумываясь об их значимости. 
Например, памятник трамваю на пешеходной 
части площади Ленина рядом с улицей Орджо-
никидзе. И ещё очень много интересных мест 
показал нам Игорь Александрович, раскрывая 
их значимость.

Сейчас много говорится о личностно-ориен-
тированном обучении. Я увидела его в равенстве 
учителя – ученика – родителя. Равенство в пра-
ве того, что он хотел бы узнать. Для чего ученик 
сидит в классе, слушает, впитывает. И не только 
ученик должен это понять, но и его семья так 
же. Вижу смысл в совместном добывании зна-
ний. На классных часах трудно заинтересовать 
ребят шедеврами искусства, а при посещении 
театров, библиотечных хранилищ, галерей и фи-
лармонии по-другому раскрывается мир. Здесь 
возможно живое общение, непринуждённый 
разговор. Сама аура этих мест проникает в душу 
ребёнка. Не передать то ощущение, когда ты си-
дишь на подушечке перед величием «Портрета 
Екатерины II – Законодательницы в храме боги-
ни Правосудия» Дмитрия Левицкого.

Планируя работу, даже нет, это не работа, это 
встречи, где создается единое воспитательное 

поле, родители приобщаются к реальной жизне-
деятельности детей в школе, проживая вместе 
с ними определённые ценностные отношения. 
Сообщество. Сообщество когда-то совершенно 
незнакомых людей теперь «краеведы». Я на-
деюсь, что смогла открыть дверь своим детям 
в этот мир таинственного и прекрасного. Пусть 
это будут скромные овладения знаниями исто-
рии, литературы, живописи, музыки. Я  считаю, 
важно то, что встречи наши носят системный 
характер, и шаг за шагом мы становимся куль-
турными людьми.

В нашем классе эффективность воспита-
тельного процесса, я считаю, зависит от лич-
ностной включённости учащихся и родителей 
в событийную жизнь класса, школы, города и 
края. Конечно же, мы не говорим об истории 
только в первом классе, а о литературе – во вто-
ром. Нет, всё это приняло уже интегрированный 
характер, но общее направление выдержива-
ется по годам, ведь они выстроены в соответ-
ствии с возрастными особенностями ребёнка, 
с его восприятием мира. Я хочу же сделать всё 
возможное, чтобы выросли мои дети духовно 
красивыми людьми, любящими свой край, свою 
малую родину.

Е. Л. Парфентьева, учитель начальных 
классов лицея № 22 «Надежда Сибири»
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Формирование метапредметных резуль-
татов  – одно из основных требований, уста-
новленных федеральным государственным 
образовательным стандартом (ФГОС). Мета-
предметность – это то, что «над» предметом, то, 
что интегрирует с другими предметами и обы-
денной жизнью. Специфика иностранного язы-
ка, как учебного предмета, заложена в его 
интегративном характере. Именно на уроках 
английского языка учащиеся осваивают лекси-
ку, относящуюся практически ко всем сферам 
жизни, изучают грамматику английского языка, 
используя понятия и знания из уроков русского 
языка, выполняют математические операции 
на английском языке, знакомятся с культурой, 
историей и традициями стран изучаемого язы-
ка, что связано с уроками истории, географии, 
искусством; читают художественные тексты на 
английском языке, что позволяет ученикам рас-
ширить свои знания по литературе.

На примере УМК «Английский в фокусе» 
(Spotlight 2, 3, 4) позволим себе проиллюстриро-
вать связь английского языка с другими пред-
метными областями, а также показать некото-
рые приёмы и методы работы с данным УМК по 
формированию метапредметных умений, кото-
рые получают развитие на уроке в результате 
различных видов деятельности.

1. Постановка цели урока самими учащими-
ся. В этом помогает вводная страничка перед 
каждым новым разделом учебника. По заго-
ловку, картинкам, отдельным фразам учащиеся 
прогнозируют и формулируют тему и цель каж-
дого урока.

2. Смысловое чтение. Наличие текстов раз-
ных жанров и обилие заданий на разные типы 
чтения (поисковое, изучающее, ознакомитель-
ное). У обучающихся формируется навык чтения 
с пониманием основной идеи, поиска нужной 
информации, детального понимания. Выполняя 
задание по чтению, отвечая на вопросы или 
опровергая неверные утверждения, ребёнок вы-
полняет основные логические операции: анализ, 
сравнение, классификация, обобщение, уста-
новления аналогий, синтез.

3. ИКТ. Интерактивное приложение к учеб-
нику позволяет сделать уроки живыми и увле-
кательными. В игровой форме учащимся 
предлагаются различные упражнения обучаю-
ще-развивающего характера.

4. Проектно-исследовательская деятель-
ность. В каждом разделе обучающимся пред-
лагаются для выполнения различные проект-
ные и исследовательские задачи. В проектной 
и исследовательской деятельности у учащихся 
развиваются важнейшие общеучебные, по-
знавательные умения и навыки, формируются 
метапредметные компетенции (регулятивная, 
познавательная и коммуникативная).

А теперь рассмотрим, какие межпредметные 
связи находят своё отражение в УМК «Англий-
ский в фокусе».

Изобразительное искусство. Задания на раз-
витие и тренировку художественных способ-
ностей присутствуют во всех учебных пособиях 
Spotlight для начальной школы. Во втором клас-
се предлагаются задания от простейшего рас-
крашивания картинок при изучении цветов до 
создания своих изображений, сопровождающих 
портфолио.

УМК Spotlight 3 и Spotlight 4 также включают 
в себя задания на создание рисунков к портфо-
лио, а также изучение живописи и разработку 
изображений для предлагаемых игр.

Страноведение и география. Также в УМК 
Spotlight 2, 3, 4 активно изучается культура стра-
ны изучаемого языка и других англоговорящих 
стран. В каждом учебном пособии в конце моду-
лей представлен раздел Spotlight on the UK/USA, 
который знакомит обучающихся с различными 
интересными фактами.

Кроме того, в УМК Spotlight 4 представлен 
материал для изучения других стран и их куль-
туры.

Особенности УМК «Spotlight», способствующие формированию 
метапредметных результатов обучения в начальной школе  

(из опыта работы)
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Родная страна. Один из важнейших раз-
делов учебника – Spotlight on Russia. Собирая 
материал и рассказывая о родном крае, о своих 
увлечениях и интересах, о делах своего класса и 
школы, о проблемах родного города и путях их 
решения, учащиеся выступают носителями сво-
ей культуры, осознают через личный опыт свою 
собственную культуру, проявляют гражданское 
и национальное самосознание.

Технология – важная дисциплина, которую 
предлагает УМК Spotlight 2, способствующая 
развитию мелкой моторики и творческих спо-
собностей. В данных заданиях обучающимся 
предлагается выполнить то или иное изделие по 
темам модулей.

Литература. Чтение сказок и историй являет-
ся важным составляющим в процессе обучения 
иностранному языку. Каждое учебное пособие 
Spotlight для начальной школы содержит сказку, 
которая изучается на протяжении всего учебно-
го года. Части истории представлены в конце 
каждого модуля.

Также Spotlight 3, 4 содержит модули, посвя-
щенные литературе страны изучаемого языка.

Математика. Изучение чисел предлагается 
обучающимся, начиная со второго класса. Зада-
ния, связанные с математикой и логикой, при-
сутствуют в каждом учебном пособии Spotlight 
для начальной школы: от простого счёта по кар-
тинкам до примеров на сложение и вычитание, 
порядковых числительных, фигур.

Музыка. Неотъемлемой частью УМК Spotlight 
для начальной школы является использование 
музыки и песен для отработки новой лексики. 
Такой подход служит важным аспектом в раз-
витии музыкальных способностей обучающихся.

Также УМК Spotlight 4 содержит раздел Fun at 
school в модуле 14, который посвящён изучению 
музыкальных инструментов.

Биология. Изучение окружающей среды, 
включая времена года, климат в разных странах 
и животных является одной из составляющих 
УМК Spotlight 3, 4. Обучающимся предлагает-
ся узнать больше о диких животных, их среде 
обитания, что включает в себя интегрированное 
обучение, связанное с природоведением/биоло-
гией/географией.

Таким образом, метапредметный подход в 
образовании способствует сохранению и под-
держанию культуры мышления, формированию 
научного мировоззрение учащихся, а учебный 
иностранный язык и УМК «Английский в фокусе» 
являются благоприятным полем для достижения 
широкого спектра метапредметных образова-
тельных результатов.

М. Б. Хабибулина, Д. В. Ромашова,  
учителя английского языка гимназии № 9 
им. Героя РФ М. Ю. Немыткина
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В настоящее время система физического 
воспитания нуждается в значительных измене-
ниях. Если не уделять ей должного внимания со 
стороны учителя, в дальнейшем это негатив-
но скажется на здоровье, производительности 
труда граждан, подготовке молодёжи к защите 
Оте чества, профилактике асоциальных явлений 
в молодёжной среде.

Главной целью физической культуры ста-
новится не только гармонически развитая лич-
ность, но и подготовка её к будущей жизни, 
чтобы все необходимые знания ученик мог са-
мостоятельно применять в жизни, совершен-
ствовать свои физические способности для 
укрепления и сохранения своего здоровья. Со-
временный школьник должен быть физически 
образованным и иметь физкультурную грамот-
ность.

Уроки физической культуры в условиях реа-
лизации ФГОС должны предоставлять такую 
возможность.

Стандарт указывает на реальные виды дея-
тельности, которыми учащийся должен овла-
деть к концу обучения.

По окончании изучения курса физической 
культуры учащимися должны быть достигнуты 
определённые результаты, одними из которых 
являются метапредметные результаты, освоен-
ные школьниками универсальные учебные дей-
ствия. Способность принимать и сохранять цели 
и задачи учебной деятельности, поиск средств 
её осуществления, умения планировать, контро-
лировать и др.

Проверка, оценивание метапредметных ком-
петенций в урочной и внеурочной форме:

1. Экспертное оценивание. Умение органи-
зовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность со сверстниками, умение форму-
лировать, аргументировать.

• Учащиеся делятся на экспертов и испол-
нителей. Работа может проходить в парах, в 
группах. Эксперты оценивают по критериям, 
которые разработали сами. Учитывается слож-
ность упражнений, точность, творчество, выра-

зительность, чёткость. Затем группы меняются. 
Учитель оценивает работу экспертной группы, 
насколько качественно и объективно ими осу-
ществляется оценивание.

• Работа в отделениях. Учащиеся выбирают 
ответственного в отделении. Самостоятельно 
составляют план деятельности, а учитель по-
могает им в этом по мере необходимости, или 
в предложенном плане находят ошибки и ис-
правляют их, составленный план в дальнейшем 
необходимо обосновать. Далее отделения де-
монстрирует свои задания и объясняют другим 
группам. После каждого выполненного задания 
проводится анализ работы группы и оценивает-
ся работа ответственного.

Работа в отделениях может проходить также 
в игровой форме. Например, квест-путешествие 
по станциям (маршрутные листы с номерами 
станций, учащиеся выполняют задание, если 
все выполнили правильно, получают букву, если 
были нарушения – штраф, в конце должны со-
брать слово). Выигрывает команда, которая со-
берёт все буквы и получит меньше штрафов. 
Контроль на станциях осуществляют освобож-
дённые дети или дети из подготовительной 
группы.

2. Прогресс в обучении – планирование и 
прирост в физических показателях. Оценива-
ется умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения учебных задач, опре-
делять способы действий в рамках предложен-
ных условий, корректировать свои действия. 
Оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения.

• Ведение дневника самонаблюдений, при 
помощи которого учащиеся планируют свою 
деятельность и затем соотносят полученные ре-
зультаты с поставленной целью.

• Учащиеся самостоятельно знакомятся с 
упражнениями. Выбирают из списка упражне-
ния и необходимую дозировку. Каждый работает 
в своём темпе. По желанию могут вернуться к 
тем упражнениям, которые не совсем ещё по-

лучаются. После выполнения упражнений обя-
зательный анализ: сколько заданий сделали, 
с какими трудностями столкнулись и над чем 
ещё предстоит поработать. На следующем уроке 
каждый учащийся продолжает свою работу. По 
окончании работы у каждой группы есть кон-
трольные задания, которые они должны выпол-
нить на результат. Каждый учащийся сам опре-
деляет свой уровень сложности упражнения.

• Учащиеся не только разучивают упражне-
ния, но и сами составляют комплексы, комби-
нации с предметами на развитие физических 
качеств и затем на уроке демонстрируют и за-
щищают свои мини-проекты. Разбирают игро-
вые комбинации в группах самостоятельно и 
затем их демонстрируют.

3. Шкала активности – самостоятельно по 
критериям оценивают свою активность на уро-
ке, в игре.

4. Коммуникативная культура – активное 
включение в коллективную деятельность, по-
нимание причин успеха/неуспеха и способности 
конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха, находить компромиссы при принятии 
общих решений. Командные игры, эстафеты, ра-
бота в группах, умение общаться между собой 
жестами.

Именно такой подход к физической культуре 
научит детей следить за своим здоровьем, со-
вершенствовать возможности организма, учи-
тывать детей с различными физическими воз-
можностями и способностями: спортивного, со 
средним физическим развитием, имеющим от-
клонения в состоянии здоровья, находящихся на 
индивидуальном обучении, детей с ОВЗ. Чтобы, 
окончив школу, учащиеся знали, как грамотно 
организовать самостоятельные занятия физи-
ческой культуры без вреда своему организму 
и могли самостоятельно без привлечения ин-
структоров организовать собственный трени-
ровочный процесс для достижения своей цели.

С. А. Прилуцкая, учитель  
физической культуры лицея № 9

Формирование метапредметных результатов  
на уроках физической культуры



Педагогическое	обозрение	•	2023	•	1	(231)	 15

Главная задача школьного образования 
сегодня – это развитие личности, способной 
самостоятельно и ответственно принимать 
решения в постоянно меняющихся усло-
виях.

В соответствии с требованиями ФГОС 
для повышения качества знаний учащихся, 
развития их познавательных и творческих 
способностей следует направлять деятель-
ность учителя и библиотекаря на форми-
рование универсальных учебных действий, 
являющихся основой образовательного и 
воспитательного процесса.

Овладение учащимися универсальными 
учебными действиями выступает как спо-
собность к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активно-
го присвоения нового социального опыта, 
т.е. умения учиться.

Значение знаний, умений, навыков, спо-
собов действий, получаемых человеком 
в начальной школе, трудно переоценить. 
Установлено, что более 80 % из того, что на-
коплено в начальной школе, ученик будет 
помнить и использовать всю жизнь.

В пояснительных записках к рабочим 
программам, методических пособиях про-
писано, что выпускники начальной школы 
приобретают навыки работы с информаци-
ей. Они смогут осуществлять поиск инфор-
мации, выделять и фиксировать нужную 
информацию, систематизировать, анализи-
ровать и обобщать информацию, преобра-
зовывать её, приобретут первичный опыт крити-
ческого отношения к полученной информации, 
сопоставляя её с информацией из других источ-
ников с имеющимся жизненным опытом.

Всё это свидетельствует о формировании 
информационной культуры учащихся началь-
ной школы, и заниматься этим направлением 
деятельности прямая обязанность школьных 
библиотек.

Школьная библиотека или информационно-
библиотечный центр – это неотъемлемая часть 
образовательного процесса. Основной миссией 
нашей деятельности является подготовка под-
растающего поколения к жизни в информаци-
онном обществе; повышение уровня информа-
ционной культуры участников образовательного 
процесса.

Таким образом, информационно-библиотеч-
ный центр – это первая ступень к формирова-
нию информационной личности.

В нашем информационно-библиотечном 
центре разработана программа «Формирование 
информационной культуры школьника». За ос-
нову мы взяли учебно-методический комплекс, 
составленный сотрудниками НИИ информаци-
онных технологий социальной сферы Кемеров-

ского государственного университета культуры 
и искусств.

Элементы информационной культуры гар-
монично вплетены в программу внеклассного 
чтения в начальной школе, а для учащихся 4-х 
классов мы разработали проект ИНФОРМИНА – 
это конкурсная форма организации внеурочной 
деятельности, которая предполагает закрепле-
ние навыков работы с информацией, приобрета-
емых в процессе учебной деятельности.

Занятия на ИНФОРМИНЕ проходят в два эта-
па. Вначале ребята знакомятся с основными 
понятиями, что такое информация, каковы ос-
новные приёмы поиска информации. Обучаются 
нахождению информации в интернете, учатся 
работать с электронным каталогом. Овладевают 
навыками библиографического описания. Учат-
ся создавать электронные презентации. После 
прохождения тем по информационной культуре 
проводится тестирование, по итогам которо-
го лучшие из ребят войдут в команду, которая 
будет отстаивать честь класса на празднике на 
лучшего знатока библиографических знаний.

Второй этап ИНФОРМИНЫ проходит в виде 
соревнования команд 4-х классов. Темы празд-
ников по информационной культуре каждый год 
разные.

Например, посвящение ИНФОРМИНЫ 
Дню Земли.

Цель праздника: воспитание бережного 
отношения к природе.

Основная задача: совершенствование 
умения использовать в работе ранее полу-
ченные знания по информационной куль-
туре.

Открыли ИНФОРМИНУ выступления 
ребят, на которых они представляли свои 
проектные работы – стенные газеты, по-
священные Новосибирску и Новосибирской 
области:

• «Красная книга НСО»;
• «Заповедники НСО»;
• «Экология бассейна Оби»;
• «Человек – часть природы».
Конкурсная программа включала инте-

ресные задания:
• составить примету, связанную с по-

годой, из предложенных половинок 
фраз;

• найти ошибки в фенологическом рас-
сказе о поведении в лесу;

• расшифровать название птиц;
• исправить ошибки в библиографиче-

ских описаниях книг и журналов;
• вспомнить о правилах безопасного ин-

тернета и многое другое.
Актуальность проведения занятий по 

формированию информационной культуры 
младших школьников, на наш взгляд, за-
ключается в том, что они позволяют достичь 

достаточно высокого уровня развития познава-
тельных универсальных учебных действий.

Результатом проекта должно стать сформи-
рованное умение учиться у выпускников началь-
ной школы, сознающих важность образования и 
самообразования для жизни и деятельности, 
способных применять полученные знания на 
практике.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
на пути превращения школьной библиотеки в 
подлинный центр формирования информаци-
онной культуры личности ещё предстоит решить 
разные проблемы организационного, матери-
ально-технического, финансового характера. 
В то же время любой школьный библиотекарь 
имеет возможность освоить новые информаци-
онные технологии, передавать свои информаци-
онные знания и учителям, и учащимся и стать 
равноправным участником образовательного 
процесса, формирующего особую грань культу-
ры современного человека – информационную 
культуру.

Н. В. Крук,  
канд. пед. наук, заведующая  
читальным залом гимназии № 1

Школьная библиотека как центр формирования 
информационной культуры личности



16	 Педагогическое	обозрение	•	2023	•	1	(231)

С таким названием в школе № 112 прошёл 
фестиваль в честь Года культурного наследия 
народов России. Главные задачи мероприятия: 
популяризация народного искусства, сохра-
нение культурных традиций, этнокультурного 
многообразия, воспитание уважения к истории 
и культуре народов через знакомство с само-
бытностью народов и этнических общностей, 
развитие умений и навыков взаимодействия с 
носителями различных культур, развитие твор-
ческих способностей школьников, их самостоя-
тельности и инициативности, сплочение класс-
ного и общешкольного коллектива, вовлечение 
родителей во внеклассную и внеурочную дея-
тельность.

Родители вместе с детьми рисовали, лепили, 
выпускали газеты и альбомы, шили элементы 
национального костюма, готовили националь-
ные блюда, оформляли выставки, пели и танце-
вали, проводили мастер-классы.

Перед началом фестиваля была проведена 
большая подготовительная работа. Ребята из 

историко-краеведческой группы «Дети моря» 
ходили по классам с консультациями, расска-
зывали о народах России, показывали презента-
ции, помогали выбрать тематику мастер-класса. 
На занятиях по внеурочной деятельности по 
краеведению были проведены викторины по 
теме «Народы России: наша общая история». 
Классные руководители свозили детей на экс-
курсии в музеи, где познакомились с культурой 
выбранного на фестиваль народа. Учителя исто-
рии помогли с литературой о народах Сибири, 
рассказали про национальные особенности на-
родностей и этносов, подсказали, какие поделки 
можно представить на выставке по народным 
промыслам, из какого материала их сделать. Ро-
дители помогали в приготовлении блюд, вместе 
с детьми шили, вышивали, изготавливали по-
делки на выставку. Школа на протяжении двух 

Мы – разные, мы вместе, Россия – наш общий дом
(по итогам Года культурного наследия народов России)

месяцев превратилась в пчелиный рой, в кото-
ром каждый нашёл себе занятие по душе.

Современные установки российского обра-
зования предполагают воспитание восприимчи-
вости учащихся к традиционным национальным 
ценностям, а также позитивного отношения не 
только к культуре родного этноса, составляюще-
го основу российского культурного наследия, но 
и к другим народам.

Россия относится к многонациональным 
странам мира. В ней проживает более 160 на-
родов. Среди них есть как коренные народы, вся 
история которых связана с территорией нашей 
страны, так и другие группы народов, давно или 
недавно переселившихся из других стран. Каж-
дый принёс частичку своей культуры – обычаи, 
сказания, богатство языка. На фестивале были 
представлены национальности: узбеки, казахи – 
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представители которых учатся в нашей школе. 
Многие классы выбрали сибирские народности, 
такие как буряты, якуты, тувинцы, сибирские 
татары, шорцы, алтайцы, кумандинцы, ханты, 
хакасы.

И все мы должны жить в мире и обучать 
этому наших учеников. И как гласит русская 
пословица: «Во зле жить – по миру ходить», а 
таджикская пословица подтверждает: «Всякий, 
посеявший семена зла, открывает ворота своей 
гибели».

Народов много, а страна у нас одна – Россия. 
И в нашем единстве – наша сила.

Многие народы нашей Родины уже давно 
включились в привычную нам жизнь в «циви-
лизации». Но это не значит, что они готовы от-
казаться от родной культуры и традиций, сло-
жившихся на протяжении многих поколений. 
Культурное наследие российского народа от-
личается богатством и многогранностью. Участ-
ники мероприятия в ходе своих мастер-классов 
представили презентации, красочные альбомы о 
своём народе, приготовили национальное блю-
до, элементы одежды, сказки, загадки, подвиж-
ные игры, народные промыслы.

Немалый интерес вызвала выставка твор-
ческих работ учащихся «Народные промыслы 
народов России». Народные промыслы – это 
именно то, что делает нашу культуру богатой и 
неповторимой. Расписные предметы, игрушки 
увозят с собой иностранные туристы в память 
о нашей стране. Каждый уголок России имеет 
собственный народный промысел. Резьба и ро-
спись по дереву, тиснение на коже и ювелирное 
дело, вышивка и аппликация, ковроделие и ху-

дожественное ткачество, изготовление украше-
ний из бисера и кожи, узорная вязка – таковы 
наиболее характерные формы декоративно-
прикладного искусства.

Каждый класс создал необычный дизайн-
проект своего промыслового уголка. В основ-
ном дети старались сделать своими руками или 
найти старинные предметы промыслов дома, у 
родственников и соседей.

Главным финальным событием проекта 
стала музыкальная часть фестиваля, в рамках 
которого участники ярко продемонстрировали 
свои таланты – они пели, танцевали, показыва-
ли сценки, играли на национальных инструмен-
тах. Жюри учитывало музыкальное оформление 
номера, артистизм, активную позицию исполни-
теля, сохранение традиций, наличие элементов 
национального костюма, сценическую культуру.

После подведения итогов фестиваля каждый 
класс получил дипломы в нескольких номинаци-
ях проекта.

Реализация данного творческого и социо-
культурного проекта содействовала не только 
развитию творческих способностей школьников 
и сплочению общешкольного коллектива, но и 
закрепила мотивацию учащихся к дальнейшему 
изучению истории и культуры народов России.

Д. С. Лихачёв писал: «Настоящие ценности 
культуры развиваются только в соприкоснове-
нии с другими культурами, вырастают на бога-
той культурной почве и учитывают опыт сосе-
дей».

Н. И. Степанова, учитель истории  
и обществознания СОШ № 12
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Над проблемой интеграции образователь-
ных областей через метод проектов в образова-
тельной области «Технология» я работаю более 
пятнадцати лет, что позволяет не только дости-
гать цели наиболее целостного обучения своих 
учеников в интеграции со многими областями 
знаний, но и способствует собственному само-
образованию и профессиональному совершен-
ствованию. Метод проектов позволяет каждому 
ребёнку стать успешным, реализовывать свои 
возможности по своим способностям, силам.

Образовательная область «Технология» – 
уникальный и, пожалуй, единственный школь-
ный предмет, который позволяет объединить в 
себе практически все предметы, изучаемые в 
школе, да и не только.

Выпускник нашей школы Александр Чехлов 
в своей работе «Русский топор» в заключе-
нии пишет: «Технология – это наука, для дея-
тельности которой в основном и развиваются 
остальные науки. Ведь человек почти всегда 
пытается извлечь практическую выгоду из сде-
ланных открытий, а именно этим и занимается 
технология». Справедливое заключение, в ши-
роком смысле. Но если говорить о школьной 
программе, то здесь благодатный простор для 
интеграции образовательных областей. Всегда 
стремлюсь в проектной деятельности учащих-
ся направлять их действия именно в направле-
нии интеграции с предметами по их интересам. 
Это всегда даёт значительные положительные 
результаты, особенно, когда с пониманием 
включаются в помощь и родители учеников, 
не говоря уже об учителях-предметниках. Мои 
усилия в проектной деятельности всегда на-

правлены на привлечение к сотрудничеству 
других учителей.

Интеграция (от лат. integratio – «соедине-
ние») – процесс объединения частей в целое. 
Интегративный подход означает реализацию 
принципа интеграции в любом компоненте пе-
дагогического процесса, обеспечивает целост-
ность и системность педагогического процесса.

В списке наших выдающихся проектов по 
технологии есть проекты, связанные с физи-
кой, химией, математикой, геометрией, исто-
рией, археологией, биологией, экологией и 
многими другими предметами. Примеров очень 
много, каждая идея проекта, которая исходит 
от ученика, учителя, родителей ученика или 
других заинтересованных людей, сразу находит 
пути направления на интеграцию. Может быть 
потому, что моё сознание давно перестроено в 
этом направлении. Описывать каждый пример 
(они мне все дороги, помню каждый этап рабо-
ты) не хватит формата аналитического отчёта. 
Попробую проиллюстрировать это на примере 
одной идеи.

Вот, казалось бы, банальная кормушка для 
птиц. Учащиеся нашего лицея, их родители, 
учителя ежегодно изготавливают кормушки 
для животных, чтобы помочь им пережить су-
ровую зиму, участвуют в конкурсах, различных 
экологических акциях. Идея объединить уси-
лия учителя технологии и учителя математики 
нашего лицея Натальи Геннадьевны Грибое-
довой и интегрировать эти два предмета при 
изготовлении кормушек дала неожиданный 
результат, от которого выиграли все участники 
процесса.

С каждым годом увеличивается количе-
ство творческих работ учащихся по предмету, 
через интеграцию увеличивается количество 
и исследовательских проектов. И неважно, 
становится участник проекта победителем 
конкурса или нет, – он уже победитель, потому 
что многому научился. Как член жюри многих 
конкурсов, должен отметить, что уровень ка-
чества проектов учащихся других учебных за-
ведений значительно вырос за последние годы, 
выросла конкуренция. Участвуя в конкурсах, 
мы набираемся опыта, растёт и наш уровень. 
Проект – один из трёх компонентов испытания 
на Всероссийской олимпиаде школьников ОО 
«Технология». Следует отметить, что количе-
ство желающих участвовать в этой олимпиаде 
на школьном уровне растёт, особенно среди 
младших школьников, именно из них выраста-
ют будущие победители.

Как уже говорилось ранее, проектная дея-
тельность в ОО «Технология» входит в обяза-
тельную программу, так или иначе на каждом 
уроке мы говорим о проектах, собственно го-
воря, вся деятельность учителя и обучающихся 
сводится к подготовке выполнения будущего 
проекта. Выполнить проект, особенно выда-
ющийся, невозможно только на уроках. Не-
обходима большая, кропотливая работа и во 
внеурочное время, не обойтись без помощи 
родителей, коллег (об этом тоже уже много 
написано). Кружок ведётся, безусловно, его ве-
дение даёт положительные результаты, именно 
кружковцы показывают наилучшие результаты 
в конкурсах, олимпиадах и т.д.

Выбор методической темы «Реализация 
идеи интеграции образовательных областей 
через метод проектов в образовательной об-
ласти “Технология”» и работа над ней для 
меня как учителя определил основной путь 
решения задачи использования именно этой 
образовательной технологии для обеспечения 
высокого уровня организации образователь-
ного процесса. Если для многих учителей, 
преподающих другие предметы, с введением 
нового ФГОС введение проектов как обяза-
тельного компонента стало чем-то новым, то 
для нас, учителей технологии, это уже явилось 
привычным приёмом. С 1993 года «проекты» 
введены в обязательную поурочную програм-
му технологии. Собственно, на каждом уроке в 
году вся деятельность учителя и обучающихся 
сводится к подготовке выполнения проекта. На 
мой взгляд, наиболее эффективно метод про-
ектов «работает» во внеурочной деятельности, 
индивидуальных занятиях, кружковой работе, 
особенно если подключаются в помощь роди-
тели. Особенно эффективна помощь учителей 
других образовательных областей, учёных, 
преподавателей вузов и т.д. Интеграция – об 

Интеграция образовательных областей через метод 
проектов в образовательной области «Технология»
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этом много сказано при описании других кри-
териев.

Дистанционные технологии, использование 
электронного оборудования – в современной 
школе сейчас без этого не обойтись. Компью-
тер, интернет, электронная почта, презентации, 
сайты, использование мультимедийных техно-
логий, вебинары и т.д. Конечно, всё это есть, 
используется, без этого сейчас не обойтись. 
Уникальность предмета «Технология», главное 
отличие его от других предметов в том, что поч-
ти 70 % урочного времени отводится на прак-
тическую работу, не говоря уже о внеурочной 
деятельности.

Сейчас, к сожалению, наметилась тен-
денция внедрения в программу большего ко-
личества часов на изучение «современных 
технологий» (нанотехнологии, робототехника, 
прототипирование и т.д.) в ущерб практике – 
ручной обработке материалов. Многие коллеги, 
с которыми общаюсь, как и я обеспокоены этой 
тенденцией. Работа «руками», например, изго-
товление табурета, даёт много «ума», учит на-
много большему, чем просто «теория». Об этом 
мы много говорим при встречах с коллегами на 
семинарах, конференциях различного уровня. 
Настанут те времена, когда работа ручными 
инструментами будет считаться наиболее эф-
фективной и современной образовательной 
технологией, если, конечно, вспомнят об этом.

Работа над проектами даёт иногда интерес-
ные продолжения творческой работы. Проект 
выполнен, представлен во многих конкурсах, 
всё – теперь нужно выполнять новый. А как 
быть с этим? Что, если подготовить материал и 
опубликовать, поделиться с читателями, напри-
мер, всей страны? Очень полезное сотрудни-
чество получилось с журналом «Сам Себе Ма-
стер». Я являюсь внештатным корреспондентом 
АО «Издательский дом “Бурда”». Теперь у нас 
есть такая возможность продолжить жизнь 
нашим идеям, поделиться с читателями всей 
страны через публикации в журнале «Сам Себе 
Мастер», в нём даже появилась новая руб рика 
«Технология детям. Мастер-класс». Вот уже тре-
тий год публикуются наши статьи: лично мои, 
совместные с учениками, коллегами, учеников, 
учеников совместно с родителями и т.д. Причём 
есть и обратная связь с читателями. Надеюсь, 
сотрудничество будет продолжаться.

В заключение ещё раз процитирую вы-
пускника нашей школы, Александра Чехлова, 
который в своей работе «Русский топор» в 
заключении пишет: «Технология – это наука, 
для деятельности которой в основном и раз-
виваются остальные науки. Ведь человек почти 
всегда пытается извлечь практическую выгоду 
из сделанных открытий, а именно этим и за-
нимается технология». Работа есть, идей мно-
го, необходимо сохранить в образовательном 
пространстве наших школьников уникальный 
предмет «Технология».

А. И. Мишенин,  
учитель технологии лицея № 12

Процессы информатизации быстрого об-
новления знаний выдвигают новые требования 
к подготовке учащихся специализированных 
классов. Целью становится не просто дать зна-
ния, а научить умению анализировать, делать 
выводы путём логических рассуждений, клас-
сифицировать, ставить гипотезы, опровергать 
их или доказывать. Математическое образо-
вание позволяет осуществить это в полной 
мере, также даёт учащимся инструмент для 
познания других школьных предметов (физики, 
химии, биологии, географии, истории, языков, 
литературы и др.). Олимпиадные задачи по 
математике считаются самыми сложными и 
интересными. Участие в математических олим-
пиадах учит логике, упорству в достижении 
цели, рациональному распределению времени, 
самостоятельности.

Дистанционное обучение – взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоя-
нии, отражающее все присущие учебному про-
цессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) 
и реализуемое специфичными средствами 
интернет-технологий или другими средствами, 
предусматривающими интерактивность.

При подготовке к олимпиадам встает во-
прос, как подготовить талантливых учащихся, 
найти время и место для работы. Как раз в 
этом оптимально может помочь дистанционное 
обучение. Для работы во время онлайн-уроков 
удобно использовать программное обеспече-
ние Zoom, Сферум и т.д. Вместо доски во время 
конференции используется любой графиче-
ский редактор, например, Paint, возможности 
которого позволят писать текст, вставлять 
графические объекты, писать комментарии 
учащимся, тем самым есть возможность раз-
бирать задачи группой, находить оптимальное 
решение задач. Moodle – одна из самых попу-
лярных систем электронного обучения. В этой 
системе размещаются лекции, видеозаписи 
онлайн-уроков, задания для учащихся. При та-
ком обучении на регулярной основе проводятся 
конференции в дистанционном формате, за-
тем видеозапись выкладывается на платфор-
ме Moodle, если кто-то из учащихся не понял 
или не смог посетить конференцию, то он её 
смотрит самостоятельно. Также на сайте есть 
поддержка форумов, это очень удобный ин-
струмент. Вопросы, которые возникают у уча-
щихся в ходе решения олимпиадных задач, они 
размещают на форуме, где происходит обсуж-
дение не только с учителем, но с ребятами, что 
само по себе очень ценно.

Также во время онлайн-уроков можно прак-
тиковать такой вид работы, когда организато-
рами конференции становятся сами учащиеся, 
которые хотят и могут рассказать материал 
своим товарищам. Это очень интересная прак-
тика, ребята совсем по-другому воспринимают 
решение задач в таком формате. Повышается 
интерес к занятию и у тех, кто выступает в роли 
учителя, и у тех, кто в роли ученика. Проверка 
заданий во время конференций может про-
ходить в чате, когда решившие задачи ребята 
ставят плюсики в формате «Проверь себя сам» 
со слайда, теста по ссылке, ну и конечно, воз-
можно решение задач на платформе Moodle.

Обучение олимпиадным задачам нам уда-
лось построить на основе сотрудничества с 
Заочной математической школой СУНЦ НГУ. 
Преподаватели СУНЦ НГУ подготовили курс 
для обучения олимпиадным задачам. Наш 
лицей заключил договор о сотрудничестве. 
Определены учителя, которые проводят заня-
тия с учащимися, используя материалы СУНЦ 
НГУ. Преимущество такого взаимодействия не 
только в том, что учащиеся научатся решать 
олимпиадные задачи, но и пройдя обучение с 
5-го по 11-й класс, они получат удостоверение 
об окончании Заочной математической школы 
СУНЦ НГУ. У нас ведётся обучение в лицее на 
всей параллелях, начиная с 5-го класса и за-
канчивая 11-м классом. Соревновательный 
опыт пока у наших 5-6-классников удачный, 
они заняли 3-е место в IV региональном мате-
матическом турнире флеш-боев и 2-е место в 
XV математических играх «Совёнок». Надеем-
ся, что и старшеклассники тоже в дальнейшем 
смогут выступать достойно.

Положительным в таком виде обучения 
можно считать, что творчество детей не огра-
ничено временными рамками, у них всегда 
есть возможность решить и сдать задачи, ко-
торые не смогли сделать сразу. К тому же заня-
тия не привязаны к месту и времени, если уча-
щийся не успел на конференцию, всегда есть 
возможность посмотреть её в другое время и 
разобраться в материале, получить помощь. 
Результаты после такого обучения олимпиад-
ным задачам по математике получились отлич-
ные, позволили занять два призовых места на 
различных городских соревнованиях в рамках 
олимпиадной математики.

М. Н. Кольцова,  
учитель математики лицея № 9

Олимпиадная подготовка 
по математике при помощи 
дистанционного обучения
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Вопрос оценки результативности дополни-
тельного образования требует индивидуального 
подхода как с точки зрения каждого педагога по 
отношению к учащимся, так и со стороны адми-
нистрации относительно оценки деятельности 
педагогов.

В ДДТ им. В. Дубинина аттестационные 
мероприятия проводятся на основании раз-
работанного в нашем учреждении Положения 
об аттестации. В соответствии с Положением 
аттестация проводится два раза в год: в конце 
первого полугодия и в конце учебного года во 
всех творческих объединениях, кроме Центра 
развития дошкольников «Тимошка», в котором 
она проходит один раз в конце учебного года. 
Освобождены от аттестации дети дошкольного 
возраста 3-4 лет и учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, за-
нимающиеся в студии «Семицветик».

Аттестационные мероприятия начинаются с 
подготовки «Графика итоговых занятий», в ко-
тором для каждого творческого объединения 
указываются дата, время, место проведения и 
форма занятия. График размещается на сайте 
Дома творчества, так как на итоговых заняти-
ях присутствуют родители учащихся, педагоги, 
представители администрации, Попечительско-
го совета и Совета учреждения, учащиеся из 
других творческих объединений.

Основным принципом проведения аттестаци-
онных мероприятий является индивидуальный 
подход к каждому ребенку, что зафиксировано 
в Положении об аттестации. Для осуществления 
такого подхода в начале обучения в творческом 
объединении в отношении каждого учащегося 
проводится вводная диагностика. Одарённость 
детей в различных направлениях творческой 
деятельности различается значительно.

Соответственно и результат обучения каж-
дого учащегося будет различен. При аттестации 
учитывается именно динамика развития ребён-
ка в период обучения по образовательной про-
грамме, а не степень его одарённости.

Для проведения аттестации педагог готовит 
пакет документов, включающий в себя:

• критерии выполнения общеобразователь-
ной программы с указанием диагностиче-
ских методов и приёмов;

• диагностический инструментарий: твор-
ческие задания, вопросы, положения, 
бланки наблюдений и т.д.;

• рабочие материалы по результатам диаг-
ностики: заполненные таблицы, оценоч-
ные листы, экзаменационные ведомости, 
бланки наблюдений и т.д.

По результатам аттестации педагоги запол-
няют разработанную в учреждении форму ве-
домости по аттестации, в которой фиксируются 
результаты каждого учащегося.

Результат аттестации фиксируется в соот-
ветствии с выработанной в учреждении единой 
шкалой оценки результатов по четырём уров-
ням:

• минимальный – программа освоена не в 
полном объёме;

• базовый – учащийся справился с про-
граммой полностью;

• повышенный – учащийся справился с 
программой полностью и результативно 
проявлял инициативу в дополнительной 
творческой деятельности;

• творческий – учащийся проявляет устой-
чивое стремление к более глубокому са-
мостоятельному познанию предмета.

Несмотря на принятую в учреждении Единую 
шкалу оценки результатов, принцип индиви-
дуального подхода относится и к деятельности 
самих педагогов.

Критерии уровня обученности: минимальный, 
базовый, повышенный, творческий.

Методы и приёмы диагностики. Каждый 
педагог вправе использовать собственную, 
удобную для себя систему оценки. Например, 
педагог сольфеджио, ранее работавший в му-
зыкальной школе, считает для себя наиболее 
удобной балльную систему оценки, где в каче-
стве критериев выступают определённые темы 
и разделы программы:

Тема «Сольфеджирование, интонационные 
упражнения, слуховой анализ».

Оценка 5 (творческий) – чистое интонирова-
ние, хороший темп ответа, правильное дирижи-
рование, демонстрация основных теоретических 
знаний.

Оценка 4 (повышенный) – недочёты в от-
дельных видах работы: небольшие погрешности 

в интонировании, нарушения в темпе ответа, 
ошибки в дирижировании, ошибки в теоретиче-
ских знаниях.

Оценка 3 (базовый) – ошибки, плохое владе-
ние интонацией, замедленный темп ответа, гру-
бые ошибки в теоретических знаниях.

Оценка 2 (минимальный) – грубые ошибки, 
невладение интонацией, медленный темп отве-
та, отсутствие теоретических знаний.

Некоторые педагоги разрабатывают свою, 
отличную от рекомендованной, систему оцен-
ки. Например, педагог фотошколы, имеющий 
огромный опыт работы, пользуется собственной 
системой оценки, которая, в конечном итоге, 
легко приводится в соответствие с принятой 
системой. Результаты выполнения программы 
им оцениваются по каждому критерию по трёх-
балльной системе: 0, 1, 2.

Уровень освоения программного материала 
определяется по общему количеству баллов:

• минимальный – 0-9;
• базовый – 10-16;
• повышенный – 17-20;
• творческий – 21-24.
Таким образом, какую бы систему оценки не 

выбрал педагог, объединяет все системы выход 
на результат по единой шкале, что позволяет 
составлять ведомости по аттестации в единой 
форме, в которой фиксируются результаты обу-
чения каждого учащегося.

По окончании аттестационных мероприя-
тий начальники структурных подразделений и 
представители администрации предоставляют 
отзывы о занятиях. Педагоги предоставляют в 
учебную часть папки с упомянутым выше паке-
том документов.

На основании ведомостей педагогов состав-
ляется сводная ведомость, из которой видна 
общая картина освоения общеобразовательных 
программ по учреждению. По окончании каж-
дой аттестации составляется справка, в которой 
анализируются общие результаты и выявленные 
тенденции, отмечаются успехи, фиксируются 
недостатки и причины их возникновения, дают-
ся рекомендации по дальнейшему усовершен-
ствованию образовательного процесса.

Е. Е. Усольцева, методист  
ДДТ им. В. Дубинина

Система аттестации как механизм отслеживания результатов 
выполнения дополнительной общеобразовательной программы


