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Д Е Н Ь  В  К А Л Е Н Д А Р Е

Поезд творческих идей
Каждый год граждане страны отмечают сугубо российский праздник, прочно 
вписавшийся в наш календарь, – День семьи, любви и верности. Празднование 
проходит 8 июля, в день памяти святых супругов Петра и Февронии. В христи-
анстве эту чету считают покровителями брака. Идея учредить данный празд-
ник принадлежала обитателям Мурома (Владимирская область). В этих краях 
похоронены святые, которые стали образцом любви, верности и благочестия.

8 июля 2017 года по всей стране 
прошли концерты с участием по-

пулярных исполнителей, тематические 
выставки и благотворительные акции, на-
граждение многодетных семей ценными 
призами и медалями «Родительская сла-
ва». В большинстве православных храмов 
прошли богослужения и молебны за благо-
получие в семьях.

Семья – одна из главных составляющих 
современного общества. Что в древние 
времена, что сейчас для большинства рос-
сиян семья, брак и дети всегда находятся 
на первом месте. Сложно создать крепкий 
союз без любви, но еще труднее сохранить 
его: ведь для этого в семье должны царить 
верность и доверие. Только взаимодей-
ствие всего этого служит залогом счастья 
и крепости семейных уз. Дружная и крепкая 
семья является незаменимой поддержкой и 
опорой для любого человека. Именно для 
того, чтобы усилить веру в прочные семей-
ные узы, и был учрежден этот праздник – 
День семьи, любви и верности. В этот день 
принято поздравлять всех членов семьи и 
желать им семейного уюта, счастья и благо-
получия. Празднование Дня семьи, любви 
и верности стало хорошей традицией для 
большинства российских семей.

Неслучайно именно в этот день в Крас-
нодаре на базе школы № 65 проходило 
замечательное мероприятие – семинар в 
рамках проекта «Поезд творческих идей». 
Данный проект запустили в июле 2007 года; 
дважды он становился победителем между-
народного конкурса «Православная иници-
атива». Педагогические мастерские проекта 
неоднократно представлялись за предела-
ми Кубани. Они проходили в Ивановской и 
Ростовской областях, Республиках Адыгея 
и Крым, городе Севастополе и в Москве на 
Международных Рождественских чтениях. 
Совместный проект регионального минис-
терства образования, науки и молодежной 
политики, а также Екатеринодарской и 
Краснодарской епархии проходил с 3 по 8 
июля. В 2017 году он посвящен 80-летию 
региона и 225-летию переселения казаков 
на Кубань. 

Перед участниками зональных семина-
ров в рамках педагогической мастерской 
выступили лучшие учителя Кубани – по-
бедители и призеры профессиональных 
педагогических конкурсов. Они представили 
практический опыт преподавания наиболее 
сложных тем раздела «Духовные истоки 
Кубани» – учебного предмета «Кубанове-
дение», который был введен в 2016 году. 
Учителям была оказана информационная 
и методическая помощь. Проект объединил 
более тысячи педагогов, активно работа-
ющих в системе духовно-нравственного 
образования и воспитания: учителей основ 
православной культуры, кубановедения, 
председателей методических объединений 
данных предметов, муниципальных коорди-

наторов ОПК и ОРКСЭ, тьюторов по куба-
новедению. Особенностью этого года стало 
участие в его работе казаков-наставников, 
работающих в казачьих школах и классах 
казачьей направленности.

Десятки кубанских педагогов собрались 
в стенах краснодарской школы, чтобы 
обсудить наиболее сложные вопросы 
преподавания раздела «Духовные истоки 
Кубани», поделиться наработанным опы-
том, наметить пути преодоления сложных 
моментов. 

С приветственным словом к присут-
ствующим обратились Галина Степановна 
Терещенко, ведущий консультант отдела 
общего образования министерства об-
разования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, и протоиерей Алек-
сандр Игнатов.

Вела семинар Наталья Владимировна 
Шарко, заместитель директора, учитель 
русского языка и литературы Русской 
православной школы, расположенной на 
территории муниципального образования 

город Краснодар. Ею были найдены ясные 
и проникновенные слова для каждого те-
матического выступления всех участников 
«Поезда творческих идей». Начав со слов 
любви к родному краю, она плавно пере-
вела разговор на наше особое отношение 
к хлебу, а от хлеба – к молитве. Татьяна 
Николаевна Калмычек большое внимание 
уделила вопросу освоения кубанских земель 
казаками, строившими в первую очередь на 
благодатной земле храмы. Об изучении 1-й 
Евхаристии, рассматривая икону Тайной 
Вечери, рассказала Елена Михайловна 
Чунихина. Продолжил разговор о создании 
храмов Сергей Александрович Кравец, 
подробно рассказав об их посещении с уче-
никами. «Входят в церковь обычные люди, 
а из нее выходят родными Богу. Как это 
происходит – тайна», – сказала Н. В. Шарко, 
предвосхищяя следующее выступление. 
О великой тайне литургии поведала Ольга 
Витальевна Турищева. А о церковном пении 
рассказала Ольга Николаевна Логачева. 
Она посоветовала изучение церковной му-
зыки начинать с народных песен. Виктория 
Викторовна Шушарина остановилась на 
вопросе человеческого преображения на 
литургии. Интересен был разговор Надеж-
ды Геннадьевны Кандауровой о выборе и 
использовании на уроках разнообразных 
притч, посредством которых она решает 
различные воспитательные задачи. Учитель 
является и классным руководителем, а при-
меры притч использует на классных часах 
и при подготовке родительских собраний. 
Неля Владимировна Сидоренко останови-
лась на вопросе личного примера в воспи-
тании в казачьей семье. Олег Михайлович 
Мотовилов затронул проблемы совместных 
усилий в деле образования и воспитания 
педагогических работников и служителей 
православной церкви. В выступлении 
Алексея Александровича Сайфулина шла 
речь об объединяющей силе и духовных 
скрепах. В завершающей части мероприятия 
представитель краевого министерства обра-
зования ответила на вопросы, касающиеся 
достаточного числа учебно-методических по-
собий и специальной подготовки педагогов, 
обратив особое внимание на необходимость 
привлечения в школы представителей каза-
чества. Методические материалы педагогов 
размещены на странице «Багаж Поезда» в 
блоге «Поезд творческих идей».

Такие встречи позволяют понять, как 
много ярких талантливых педагогов работа-
ет в образовательных организациях и какая 
особая сила дана настоящему учителю в 
наше непростое время! Слова искренней 
благодарности хочется выразить в адрес 
администрации школы за прекрасную ор-
ганизацию красочной выставки и мастер-
классов народных промыслов; подготовку 
приема гостей данного мероприятия.

М. Голионцева,
специалист МКУ КНМЦ
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«Умейте слышать 
зов новизны»

Н. К. Рерих

Система руководства игровой дея-
тельностью детей дошкольного возраста, 
сложившаяся в практике организации 
и руководства игровой деятельностью 
детей исполнителей инновационного 
проекта детского сада № 179, опира-
ется на разработки как современных 
ученых – исследователей детской игры 
Е. О. Смирновой, Е. Е. Кравцовой, так 
и на фундаментальные исследования 
Д. Б. Эльконина, раскрывающие основ-
ные компоненты руководства творче-
скими играми дошкольников в разных 
возрастных группах. 

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте для дошколь-
ных учреждений игра определяется как 
ведущий вид детской деятельности и как 
основной способ организации образова-
тельного процесса в детском дошкольном 
учреждении. Очевидно, чем выше уро-
вень владения воспитателем навыками 
и приемами руководства игрой воспи-
танников, тем выше уровень развития 
способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослы-
ми и миром.

Решение проблемы, связанной с необ-
ходимостью формирования компетентно-
сти воспитателей в области организации 
и руководства игрой детей дошкольного 
возраста обусловило выбор темы для 
инновационного проекта «Формирова-
ние психолого-педагогической компе-
тентности воспитателя ДОО в области 
организации и руководства игровой дея-
тельностью детей дошкольного возраста 
в условиях ФГОС ДО».

Педагогический коллектив детского 
сада второй год продолжает деятель-
ность по совершенствованию потенциала 
воспитателей по данному направлению в 
статусе муниципальной инновационной 
площадки. На начальном этапе реали-
зации проекта был проведен анализ осо-
бенностей образовательного процесса 
ОО, состояния развивающей предмет-
но-пространственной среды, изучение 
творческого потенциала воспитателя, 
специфики семейного воспитания. Была 
дана объективная оценка финансово-
экономических условий, необходимых 
для осуществления инновационной 
деятельности. Были сделаны выводы 
об актуальности изменения качества 
педагогической реальности в области 
детской игры, способах решения проб-
лемы, об использовании уже имеющегося 
педагогического опыта. 

На основе осмысления теоретических 
материалов и практических приемов ру-
ководства игрой дошкольника, изобретая, 
реализуя и осваивая новое за пределами 
сложившийся педагогической культуры 
игры, участники проекта сделали акцент 
на разнообразие активных форм ра-
боты с воспитателями. На наш взгляд, 
наиболее востребованными в течение 
первого года реализации проекта стали 
следующие тематические мероприятия, 
проведенные в разных формах и на 
разных уровнях: теоретический семинар 
на тему: «Особенности игровой деятель-
ности современного ребенка», деловая 
игра с представлением мультимедийной 
презентации на тему «Влияние общения 
воспитателя с детьми на эмоциональное 
самочувствие в процессе руководства 
игрой», практикум «Нетрадиционные 

игрушки и игровое оборудование» с орга-
низацией выставки и размещением фото-
материалов продуктивной деятельности 
на сайте ДОО, круглый стол «Родитель-
ские проекты: вовлечение родителей на 
каждом этапе проектной деятельности». 

Обучение воспитателей специаль-
ным приемам руководства театрализо-
ванной игрой старших дошкольников 
осуществлялось в течение года автора-
ми Ю. Ю. Демидович, Т. В. Яменской, 
воспитателями, и Е. А. Марченко, учи-
телем-логопедом, посредством реали-
зации краткосрочного образовательного 
проекта «Театр, театр…». В рамках 
мастер-класса воспитатели поэтапно 
приобретали знания по формированию у 
детей игровых умений, навыков общения 
взрослого с ребенком. 

Важным направлением в реализации 
задач проекта является формирование 
у воспитателей понимания того, что про-
ектная деятельность оптимизирует со-
трудничество всех участников образова-
тельного процесса. Детско-родительские 
проекты «Детский сад моего детства», 
«Любимая игрушка моей семьи» автора 
И. В. Статьевой, воспитателя, способ-
ствовали формированию компетентности 
в игре всех участников образовательного 
процесса. Атмосфера открытости и до-
верия семьи воспитанника к воспитателю 
положительно влияет на стремление 
к профессиональному и личностному 
росту педагога.

На сегодняшний день основные зада-
чи первого этапа инновационного проекта 
решены. Популяризируют результаты 
и опыт работы детского сада № 179 в 
статусе МИП не только выступление на 
конференциях и публикации материалов, 
организация и проведение семинаров, 
мастер-классов, но и продукты первого 
года реализации проекта. Это методи-
ческое пособие «Формирование у семьи 
готовности к сотрудничеству по созданию 
условий для развития игры в группе детей 
раннего возраста», видеоролик приемов 
руководства театрализованной игрой 
старших дошкольников, рекомендации 
для воспитателей. 

Однако, подведя итог проделанной 
работе, мы обращаем внимание на то, 
что наиболее сложно инновационные 
процессы идут у начинающих свою 
педагогическую деятельность воспи-
тателей. Следовательно, возникает 
необходимость использования новых 
подходов к развитию личностных качеств 
воспитателя, способных в полной мере 
реализовать свою индивидуальную про-
фессиональную неповторимость. Поэто-
му в текущем году мы намерены уделять 
особое внимание и расширять диапазон 
взаимодействия с педагогами в следую-
щих активных формах: тренинги личност-
ного роста, социально-педагогический 
тренинги на освоение игрового стиля 
общения, практикумы, игровые сеансы, 
игровая лаборатория «увлекательных 
идей», мастер-класс в рамках ПДС «Ру-
ководство творческой игрой дошкольни-
ков». Мы можем прогнозировать повыше-
ние профессиональной компетентности 
воспитателей в области организации 
и руководства игровой деятельностью 
детей дошкольного возраста и развитие 
личностных качеств педагогов, способ-
ных в полной мере реализовать свою 
индивидуальную профессиональную не-
повторимость в статусе муниципальной 
инновационной площадки.

Л. Казьмина, 
заместитель заведующего детско-

го сада № 179

Функционируя в статусе муниципальной 
инновационной площадки по теме «Повы-
шение качества дошкольного образования 
через внедрение технологии проектной 
деятельности в образовательный процесс 
дошкольной организации», детский сад 
№ 221 стремится к обеспечению нового 
качества дошкольного образования, ори-
ентированного на повышение качества 
жизни будущих выпускников и всего на-
шего общества.

Нравственно-патриотический, позна-
вательный, творческий проект «Фильм, 
фильм, фильм!» был реализован с сентяб-
ря 2016 года по май 2017 года. В рамках 
проекта в разных видах деятельности педа-
гоги знакомили воспитанников с историей 
отечественного кино и мультипликации, 
воспитывали у детей интерес к просмотру 
российских фильмов, приобщали к нацио-
нальной культуре, внедряли новые методы 
и приемы работы с детьми и родителями, 
обновляя содержание воспитательно-об-
разовательного процесса в ДОО. 

В результате были созданы условия 
для развития творческих способностей у 
воспитанников посредством использова-
ния возможностей кинематографии; дети 
стали проявлять неподдельный интерес к 
российскому кино, включая его сюжеты в 
самостоятельные сюжетно-ролевые игры; 
Сказочные сюжеты способствовали вос-
питанию высокой нравственной культуры, 
духовности, патриотизма подрастающего 
поколения.

Продуктами проекта стали: 
• Мини-проект «Волшебный мир русской 

народной сказки!».
• Сборник авторских конспектов об-

разовательной деятельности, сценариев 
мероприятий, консультаций для педагогов 
и родителей.

• Сборники продуктов детского и семей-
ного творчества;

•  Буклет «Как правильно подобрать 
мультфильм детям соответственно воз-
расту».

• Мини-проект «Сам себе режиссер».
• Афиши к авторским видеофильмам.

• Авторские видеофильмы («Сам себе 
режиссер»).

• Тематическая видео- и аудиотека.
В начале июня 2017 г. в детском саду 

№ 221 прошел заключительный этап про-
екта – авторское театрализованное пред-
ставление «Петушок и краски».

Яркие афиши, приглашающие гостей на 
представление, красиво украшенная шара-
ми и гирляндами цветов сцена и территория 
детского сада, музыкальное оформление 
создавали в этот день всеобщее ощущение 
праздника. В авторской постановке были 
задействованы все возрастные группы 
детского сада. Зрители были поражены 
исполнительским мастерством, вокаль-
ными и артистическими способностями 
воспитанников и педагогов – участников 
музыкально-театрализованной постанов-
ки. Красивые костюмы, яркие декорации, 
профессиональное музыкальное сопро-
вождение, таланты юных артистов никого 
не оставили равнодушными. Атмосфера 
праздника была наполнена теплом улыбок 
и добрых слов, сделавших его неповтори-
мым, ярким и запоминающимся! 

В детском саду талантливы не только 
воспитанники и их родители, но и сотрудни-
ки. Грациозность, пластичность, артистизм 
в сочетании с костюмами и музыкой сдела-
ли их выступления незабываемыми!

Закрытие проекта было ознаменовано 
праздничным «салютом». В небо полетели 
разноцветные воздушные шары! Звучали 
аплодисменты и слова благодарности. 

Реализация проекта «Фильм, фильм, 
фильм…» успешно завершена, но коллек-
тив не останавливается на достигнутом, 
продолжает искать пути создания условий 
для полноценного воспитания и развития 
детей, новые формы сотрудничества с 
родителями.

Е. Полякова, 
специалист МКУ КНМЦ,

Л. Новикова, 
заведующая

и О. Кривомлина, 
заместитель заведующего 

детского сада № 221

Новое в вопросах 
профессиональной 

компетентности 
воспитателя 

Метод проектов 
в дошкольном образовании
Нравственно-патриотическое воспитание детей – 
одна из основных задач современной дошкольной 
образовательной организации. Меняются времена, 
эпохи, люди. Но вечным остается стремление чело-
века к добру, свету, красоте, истине. Дошкольники 
очень эмоциональны. Это эмоционально-образное 
восприятие окружающего мира может стать осно-
вой духовного обогащения ребенка, способствуя 
формированию этических и эстетических чувств. Не-
возможно переоценить роль художественного слова, 
кинематографа, музыки, театрализации в нравствен-
но-патриотическом воспитании дошкольников.
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П О Л Е З Н Ы Й  О П Ы Т

Эти слова мы адресуем учителю на-
чальных классов гимназии № 33 Виктории 
Александровне Поповой. Именно она вносит 
в школьную жизнь наших детей, учащихся 
3 «В» класса, яркие и интересные будни. 
Многолетний опыт работы в школе, творческий 
подход к преподаванию, организации тема-
тических недель, праздничных мероприятий, 
увлекательных поездок заслуживают самых 
высоких похвал. 

Виктория Александровна – уникальный пе-
дагог, она является эталоном женственности, 
культуры, доброты и мудрости. Воспитывая 
наших детей со знанием детской психологии, с 
одной стороны, и как мать, с другой, она вселя-
ет уверенность в себе каждому ребенку, полу-
чая огромный душевный отклик с их стороны.

В этот яркий солнечный день все мы – ро-
дители и ученики – поздравляем Викторию 

Александровну с прошедшим днем рождения!

Елизавета Устинова, ученица: 
«Вы добрая фея, ведущая к знаниям,
Дарящая радость, несущая свет.
Надежд Вам счастливых, большого при-

знания,
А также удачи и новых побед!»

Роман Киричек, ученик: «Желаем Вам не-
иссякаемой энергии, жизнелюбия, хорошего 
настроения и успехов в профессиональной 
деятельности»

Светлана Домнина, ученица: 
«Много лет знакомы с Вами, 
В школу ходим мы давно, 
Лучшие у Вас уроки, 
Интересны, как кино!»

Евгений Половной, ученик: «Желаем креп-
кого здоровья, уюта, счастья и тепла!»

Матвей Федорович, ученик: 
«Всегда мы с радостью спешим, 
На встречу с Вами, как на праздник!
Успехов пожелать хотим,
Здоровья крепкого и счастья»

Вадим Дрофичев, ученик: 
«Спасибо за внимание, терпенье,
Готовность и помочь, и поддержать.
Желаем быть в хорошем настроении,
С улыбкой дни прекрасные встречать»

С уважением, 
родители учеников 3 «В» класса 

гимназии № 33 

С приветственным словом к участникам мероприятия 
выступила заместитель директора школы Н. Чирухина и 
представила опыт работы с классами, требующими повы-
шенного педагогического внимания. Тема выступления «Вы-
страивание отношений учитель–родители, учитель–ученик, 
ученик–родитель» адресована не только администраторам, 
но и классным руководителям и учителям-предметникам, 
ведь представленные методические наработки связаны с 
проведением работы по устранению разногласий в требо-
ваниях к ученикам со стороны родителей и учителей. Эта 
проблема часто возникает в классах, которые открываются 
по причине увеличения контингента учеников. Выступление 
оказалось интересным и очень полезным, так как эта про-
блема актуальна не только в нашей школе.

Хочется отметить презентацию инновационного про-
дукта, который может стать помощником заместителям 
директоров и классным руководителям при проведении ра-
боты, связанной с профилактикой травматизма и охраной 
труда школьников – «Сборник инструкций для проведения 
инструктажей с учащимися» (пособие для классных руково-
дителей и воспитателей). Трудно переоценить полезность 
этого пособия, ведь в нем подобраны тексты инструкций по 
всем основным темам и перечни обязательных инструкта-
жей, которые необходимо провести с учащимися за весь 
учебный период. Инструкции оформлены с учетом требо-
ваний, поэтому сборник готов к использованию в любом 
классе и образовательной организации любого типа. 

Программа мероприятия включала в себя целый ряд вы-
ступлений, адресованных разным категориям участников 
образовательного процесса. Так, дети и родители полу-
чили возможность посетить публичную защиту проектов, 
которые представили 10 учащихся. 

Опытные педагоги ознакомили присутствующих с 
тонкостями подготовки исследовательского проекта по 

физике и филологии. Посетили публичную защиту около 
70 учащихся, 10 педагогов, 5 родителей. 

В 11 классе был проведен открытый урок по общество-
знанию «Правовое государство и гражданское общество», 
на котором учитель истории и обществознания В. Гонча-
ренко, являясь экспертом по проверке работ ЕГЭ, нагляд-
но показала учащимся тонкости подготовки к выпускным 
экзаменам. Мастер-класс «Подготовка к ОГЭ по обще-
ствознанию» провела учитель истории и обществознания 
Е. Буркальцева. 

Учителя-предметники ознакомились с отчетами по 
темам самообразования. Отличительной особенностью 
данного мероприятия стал необычный подход: выступа-
ющих учителей объединял не учебный предмет, который 
они ведут, а направление работы над темой по самооб-
разованию.

В рамках фестиваля были представлены следующие на-
правления: «Активизация познавательной деятельности». 

Опыт по теме «Конструирование урока в условиях 
реализации стандартов нового поколения» представила 
учитель математики Е. Чебыкина. На примере одного уро-
ка и раскрыла особенности конструирования, и помогла 
отследить, как на уроке математики можно формировать 
метапредметные компетентности, а в ходе мастер-класса 
учителя погрузились в атмосферу творческого урока. 

Опыт «Создание условий для повышения учебной 
мотивации на уроках изобразительного искусства» пред-
ставила учитель ИЗО М. Гасанова. В своем выступлении 
ей удалось раскрыть не только методические находки, но 
психологические аспекты, которые нужно учитывать при 
планировании уроков изобразительного искусства. 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках англий-
ского языка» представила учитель английского языка 
А. Алентиева, а учитель русского языка А. Айрапетова – 
«Здоровьесберегающие технологии на уроках русского 
языка». Оба выступления не только раскрыли само по-
нятие «здоровьесберегающие технологии», но показали, 
что формы и методы работы, позволяющие обеспечить 
наиболее благоприятные условия и высокий уровень ра-
ботоспособности учеников, универсальны.

С интересом участники мероприятия ознакомились с 
мастер-классом учителя информатики И. Дегтяревой по 
теме «Возможности дистанционного образования».

В секции «Формирование УУД» состоялась открытая за-
щита проектов «Проектная деятельность в рамках изучения 
физики» (учитель физики О. Слюсаревская); проведены 
мастер-классы: «Решение развивающих задач на уроках 
математики» (учитель математики И. Вердян) и «Проектные 

технологии и особенности их внедрения в процесс обуче-
ния» (учитель русского языка и литературы И. Торосян).

В рамках методического фестиваля «Урок-панорама» 
и в соответствии с мероприятиями XIV Педагогического 
марафона участвовали учителя технологии общеобразова-
тельных организаций города Краснодара. Они с интересом 
познакомились с опытом работы секции «Методика орга-
низации контроля на различных этапах урока». 

Опыт работы анализа письменных работ по биологии 
«Система контроля на уроках биологии как обязательное 
условие активизации познавательной деятельности» пред-
ставила учитель биологии Г. Сидоренкова. 

Опыт работы по теме «Активные формы организации 
опроса на уроках технологии и экономики» представила 
учитель технологии и экономики, муниципальный тьютор 
предмета «Технология» Н. Чирухина. В своем выступлении 
она рассказала о конструировании уроков развивающего 
и педагогического контроля, привела примеры заданий и 
способы организации различных видов оценки по само-
контролю и взаимоконтролю. 

Программа мероприятия переросла в диалог с участ-
никами, учитель технологии школы № 71 Е. Помыткина в 
рамках сетевого взаимодействия представила свой опыт 
работы по организации интерактивной системы опросов на 
уроках технологии «Современные интерактивные способы 
опроса в образовательном процессе в свете реализации 
ФГОС». Учитель рассказала о системе автоматизации 
тестирования MimioVote™ и об интерактивной системе го-
лосования. Система голосования обеспечивает подготовку 
и проведение тестирования учащихся, автоматически про-
изводит проверку работ и упрощает выставление оценок. 

Все мероприятия методического фестиваля «Урок-па-
норама» получили высокую оценку участников.

Школа готова к сотрудничеству с образовательными уч-
реждениями города и предоставит наработки по темам, ко-
торые разработаны в рамках деятельности муниципальной 
инновационной площадки «Организация образовательного 
пространства, ориентированного на непрерывное развитие 
всех участников образовательного процесса, как обяза-
тельное условие поэтапного освоения профессионального 
стандарта педагога», достаточно только заполнить заявку 
на имя директора.

Н. Чирухина,
заместитель директора школы № 95 

Учитель подобен яркому лучику света, который 
ведет нас сквозь тьму к свету знаний

Методический фестиваль «Урок-панорама»
В рамках деятельности муниципальной инновационной площадки «Организация образователь-
ного пространства, ориентированного на непрерывное развитие всех участников образователь-
ного процесса, как обязательное условие поэтапного освоения профессионального стандарта 
педагога» в школе № 95 состоялся ежегодный методический фестиваль «Урок-панорама».
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Вот и подошел к концу 2016–2017 
учебный год. Он стал для нас особенным. 
Многое было запланировано и еще больше 
было сделано. Чтобы подвести итоги этого, 
несомненно, плодотворного года, 27 июня 
было проведено итоговое заседание, на 
котором присутствовали Евгения Алек-
сандровна Шкута, заместитель директора 
департамента образования, и Валентина 
Дмитриевна Трачева, начальник отдела 
профессионального развития педагогиче-
ских работников Краснодарского научно-
методического центра. 

Каждый участник рассказал о том, что 
ему дал Клуб, какие перспективы он видит 
в своем собственном развитии и в раз-
витии самого Клуба. Были предложены 
идеи для изменения и дополнения нашей 
деятельности. Результатом таких пред-
ложений стала корректировка Положения 
КМПК. Следует отметить изменения, 
связанные с количеством задач, которые 
мы стремимся решить – их стало больше, 
были добавлены права и ответственности 
каждого участника Клуба. Кроме того, если 
изначально предполагалось, что основная 
деятельность будет организована Советом 
Клуба в количестве 11 человек, то по окон-
чании заседания было принято решение 
его расформировать. После утверждения 
обновленного Положения приказом Крас-
нодарского научно-методического центра, 

оно будет размещено в блоге Клуба. 
В ходе обсуждения развития блога были 

также внесены предложения по его со-
вершенствованию. Члены Клуба выразили 
желание сделать его более интерактивным, 

а не информационным. В следующем 
учебном году мы направим свои усилия 
на наполнение его действительно важной 
методически необходимой для молодых 
педагогов города информацией. 

На заседании также были подведены 
итоги проведенных мероприятий. Это сове-
щания с заместителем главы города Крас-
нодара Лилианой Николаевной Егоровой, 
встречи со студентами высших учебных 

заведений, организация мероприятий по 
взаимодействию с Российским движением 
школьников, популяризация Клуба среди 
молодого педагогического сообщества 
города и многое другое. 

Были также рассмотрены и планы на 
следующий учебный год, которые будут ут-
верждены и дополнены в начале 2017–2018 
учебного года. Определенно можно сказать, 
что свои силы мы направим на решение 
следующих задач: 

– проведение мастер-классов для моло-
дых педагогических работников членами 
Клуба в сентябре 2017 года;

– организация участия молодых педаго-
гов в различных конкурсах педагогического 
мастерства;

– привлечение новых членов КМПК; 
– проведение и организация форума для 

молодых педагогов города Краснодара на 
основе конкурсного отбора;

– продолжение и расширение взаимо-
действия с администрацией города Крас-
нодара.

– реализация проведения заседаний 
Клуба в дистанционном режиме;

– развитие блога Клуба. 
Конечно, задач очень много, но мы уве-

рены, что справимся. За этот год мы стали 
действительно командой! Клуб делает пер-
вые шаги, возможно, где-то методом проб 
и ошибок, но это наш путь, наше желание 
развиваться, а также помогать молодым и 
будущим учителям школ города!

А. Андреева 
председатель Клуба молодых 

педагогов Краснодара 

Первый год работы (неважно где: в школе, в детском 
саду или в дополнительном образовании), безусловно, 
самый сложный и значимый для молодого специалиста. 
Чаще всего именно за этот короткий промежуток времени 
решается вопрос – останется ли он в профессии или нет. 
К сожалению, столкнувшись с профессиональными трудно-
стями и не найдя квалифицированной поддержки, молодые 
педагоги уходят из системы образования. 

И мы, участники Краснодарского клуба молодых пе-

дагогов, знаем об этих сложностях не понаслышке. Ведь 
каждый из нас в начале своей трудовой деятельности стал-
кивался и с затруднениями при объяснении материала, и с 
отсутствием взаимопонимания с учениками, родителями, 
коллегами, а иногда и с администрацией образовательных 
учреждений. Всех нас объединяют не только схожие пере-
житые трудности, но и огромное стремление поделиться 
своим положительным опытом, желание поддержать мо-
лодых специалистов нашего города. 

Ярким тому примером послужила встреча Клуба 
молодых педагогов города Краснодара со студентами 
Краснодарского педагогического колледжа № 3, которая 
состоялась 31 марта 2017 года. Встреча получилась очень 
эмоциональной, продуктивной и прошла в формате «во-
прос-ответ». В ходе диалога было затронуто немало акту-
альных тем, касающихся современной образовательной 
системы. И, безусловно, одним из важнейших стал вопрос 
о материальных и социальных гарантиях, которые могут 
быть представлены молодым специалистам, а также о 
правах и обязанностях будущих педагогов.

Предмет обсуждения вызвал эмоциональный отклик 
среди всех студентов, исходя из чего нами был сделан 
вывод о значимости проведения подобных дискуссионных 
встреч и необходимости дальнейшего сотрудничества с 
учреждениями среднего и высшего профессионального об-
разования с целью консолидации усилий, направленных на 
формирование ключевых профессиональных компетенций 
у молодого педагога. Правильность данного решения под-
твердилась и после встречи со студентами, пришедшими 
на летнюю практику в центр детского творчества «Прику-
банский». Молодые педагоги с благодарностью отзывались 
о проведенной встрече, рассказали о своих впечатлениях, 
о важных выводах, сделанных в ходе беседы, некоторые 
из них, с целью получения методической поддержки, вы-
сказали желание вступить в «Клуб молодых педагогов» 
города Краснодара. 

Д. Торшина,
педагог дополнительного образования центра 

детского творчества «Прикубанский»

Клуб молодых педагогов Краснодара подводит 
итоги работы за прошедший учебный год

Мое впечатление о работе Клуба молодых педагогов

Я работаю в школе № 84 педа-
гогом-психологом. Этим летом мне 
посчастливилось быть вожатой в 
лагере «Ольгинка» в 4-ом, самом 
младшем отряде. Лагерь нахо-
дится в курортном поселке, где 
педагоги и дети Краснодара любят 
отдыхать круглогодично.

Опыт работы у меня большой. 
До этого времени, я работала во-
жатой и педагогом-организатором 
в различных лагерях, но спустя 5 
лет я решила вспомнить эту не-
простую работу. И ни на секунду 
не пожалела об этом.

Работая вожатой, я хочу быть 
другом для своих подопечных, че-
ловеком, который в простых делах 
может открыть всю необъятность 
мира, авторитетом для ребят, на-
ходиться всегда рядом с ними, 

но, в то же время чуть впереди. 
Поэтому очень важным направ-
лением в своей работе вожатого 
считаю саморазвитие – деятель-
ность, способствующую само-
познанию, развитию талантов и 
потенциалов, улучшению жизни и 
реализации целей человека. Я  не 
собираюсь останавливаться на 
достигнутом, буду идти вперед и 
только вперед, совершенствуя и 
развивая свои творческие, орга-
низаторские, коммуникативные, 
интеллектуальные и другие спо-
собности.

Мне хочется стать авторитетом 
для ребят. Потому и приходится 
каждодневно работать над собой, 
чтобы быть лидером детского кол-
лектива, хорошим организатором, 
творческим человеком и, конечно, 

честным и справедливым. Только 
с таким вожатым дети будут уве-
ренными и целеустремленными.

Что я жду от своей работы? 
Я жду увлекательной жизни, ко-
торая еще меня многому научит, 
общения с людьми, накопления 
жизненного и профессионального 
опыта. Я хочу раствориться в этом 
удивительном мире, не теряя при 
этом себя, свою индивидуаль-
ность. А дети в свою очередь, ждут 
от меня веселого и интересного 
общения, понимания, помощи 
в решении различных проблем 
и любви. Все это я стараюсь им 
дать и думаю, что у меня это по-
лучается.

Я очень рада, что выбрала 
профессию педагога и психолога. 
Ту профессию, которая позволяет 

мне быть другом для своих ребят. 
Дети – это наше богатство, наше 
будущее, и от того, как мы их 
воспитаем, зависит наша жизнь, 

жизнь страны и целого мира.

А. Жуйкова,
педагог-психолог 

Вожатым быть здорово!
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Одним из направлений методической 
деятельности гимназии № 82 является 
инновационная деятельность. Гимназия 
является пилотной общеобразовательной 
организацией, реализующей ФГОС СОО, а 
также муниципальной и краевой инноваци-
онной площадкой. 

Уже третий год гимназия № 82 реализует 
инновационный проект «Разработка модели 
внутришкольного мониторинга динамики 
образовательных достижений учащихся как 
инструмента управления качеством образо-
вания в условиях реализации ФГОС ООО».

Сегодня на федеральном и региональ-
ном уровнях инициирована активность в 
разработке моделей оценки качества с 
учетом требований государственных обра-
зовательных стандартов, начата работа по 
формированию единой базы показателей 
качества образовательных достижений 
обучающихся на основе результатов раз-
личного рода диагностик, мониторинговых 
исследований, традиционных и инноваци-
онных форм промежуточного контроля ка-
чества знаний (всероссийские проверочные 
работы, комплексные работы). 

Одним из основных элементом форми-
рующихся региональных моделей оценки 
качества образования является школьная 
система оценки достижения планируемых 
результатов освоения учащимися ООП 
ООО. Школьная система должна опи-
раться на комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий 
проводить наблюдения над достижениями 
обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредмет-
ных и предметных. Ключевым элемен-
том школьной системы оценки является 
система внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений учащихся. 
Показатель динамики образовательных до-
стижений – один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. 
Система внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений, основными 
составляющими которой являются матери-
алы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, по-
зволяет достаточно полно и всесторонне 
оценивать как динамику формирования 
отдельных личностных качеств, так и 
динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием.

Анализ традиционных школьных систем 
оценки качества образования и внутри-
школьного мониторинга образовательных 
достижений учащихся 5–9 классов пока-
зывает, что, в целом, они пока еще не со-
ответствуют требованиям ФГОС ООО и не 
содержат указанных выше характеристик. 

Это тормозит развитие системы об-
разования. Таким образом, актуальность 
настоящего проекта обусловлена востре-

бованностью современным педагогиче-
ским сообществом инновационных, научно 
обоснованных моделей внутришкольного 
мониторинга динамики образовательных 
достижений учащихся, закрепленных в 
государственных образовательных стан-
дартах.

Проблема заключается в противоречии 
между сформированной потребностью в 
разработке и внедрении новой системы 
оценки образовательных достижений уча-
щихся основной школы, эффективной и 
ориентированной на современное качество 
образования системы внутришкольного 
мониторинга динамики образовательных 
достижений учащихся, с одной стороны, и 
образовательной практикой школ, харак-
теризующейся использованием традици-
онных предметоцентрированных моделей 
оценки качества образования и отсутствием 
представлений и опыта апробации совре-
менных систем внутришкольного монито-
ринга, комплексно оценивающих динамику 
личностных, метапредметных и предмет-
ных достижений учащихся основной шко-
лы. С чем, мы полагаем, столкнулись все 
общеобразовательные организации нашего 
города, края и России в целом.

В настоящее время проект приобрел 
особую актуальность, так как с 2016 года 
гимназия является пилотной площадкой 
ФГОС СОО, и опыт, приобретенный в ходе 
реализации инновационного проекта (кри-
терии, инструменты, системы оценки, диаг-
ностики), активно используются и на уровне 
среднего общего образования.

Работая в рамках данного инновацион-
ного проекта и нового проекта, связанного 
с реализацией в пилотном режиме ФГОС 
СОО (в декабре 2016 года гимназии был 
присвоен статус краевой инновационной 
площадки по теме: «Механизм эффектив-
ной реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
среднего общего образования на основе 
развития сетевого взаимодействия»). В те-
чение года наша гимназия активно участво-
вала в различных мероприятиях городского 
и регионального уровня:

– круглый стол «Инновационное проек-
тирование как технология внедрения феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов» (25.08.2016);

– круглый стол «Итоги XV конкурса 
инновационных проектов: проблемы и 
перспективы развития инновационных об-
разовательных организаций» (25.10.2016);

– краевая конференция «Реализация 
личностно-ориентированного подхода при 
введении ФГОС СОО» (17.12.2016);

– краевая конференция «Современные 
модели организации внутришкольного 
контроля как ресурса повышения качества 
образования» (27.01.2017);

– семинар «Реализация ФГОС среднего 
общего образования в образовательных 
организациях Краснодарского края в пилот-
ном режиме» (27.02.2017).

В 2017 году гимназия приняла участие в 
конкурсе ФЦПРО- 2.3-08-1 «Система управ-
ления качеством образования» с инноваци-
онным проектом «Управление качеством 
образования в условиях преемственности 
образовательных стандартов через форми-
рование эффективного партнерского поля 
общеобразовательной организации».

В ноябре 2016 года опубликована статья 
о результатах 2 года инновационного про-
екта в электронном журнале «Наша новая 
школа».

В феврале 2017 года представлен ин-
дивидуальный проект педагога гимназии 
В. В. Коваленко на Краснодарском фес-
тивале педагогических инициатив «Новые 
идеи – новой школе».

В рамках сетевого взаимодействия, 
помимо вышеназванных мероприятий, на 
базе гимназии совместно с ФУП КубГУ 
проведен методический семинар «Новые 
технологии и формы в изучении обществоз-
нания» (01.03.2017). 

Летом 2016 года в рамках взаимодейст-
вия «Вуз для школы» на базе гимназии 
функционировала экспериментальная 
площадка. На июнь–июль 2017 года запла-
нирована работа летнего оздоровительного 
лагеря по программе «Интеллектуальное 
лето».

Факультетом педагогики, психологии и 
коммуникативистики Кубанского государ-
ственного университета в ноябре–декабре 
2016 года был организован и проведен цикл 
научно-образовательных семинаров для 
педагогов и учащихся гимназии. В мае 2017 
года были проведены данные семинары.

Кроме этого преподаватели КубГУ ведут 
в гимназии преподавательскую деятель-
ность. В рамках платных образовательных 
услуг организованы занятия специалистов 
вуза по физике и математике. 

В ближайшей перспективе планируется 
также проведение силами профессорско-
преподавательского состава КубГУ курсов 
для педагогов гимназии по профильному 
обучению.

Все эти мероприятия планируются и 
проводятся в соответствии с заключенным 
между МБОУ гимназией № 82 и универ-
ситетом договором о сотрудничестве от 
01.09.2016.

Договор о сетевом взаимодействии и 
сотрудничестве заключен также с ГБПОУ 
КК «Пашковский сельскохозяйственный 
колледж». Колледж организовывает и про-
водит на базе гимназии курсы по рабочим 
специальностям в целях оказания про-
фориентационной помощи выпускникам 
9 классов.

В ближайшее время планируется оформ-
ление договоров о сетевом взаимодействии 
с общеобразовательными организациями 
города и края. Такие договоренности у нас 
уже есть с теми ОО, которые, также как и 
наша гимназия, являются пилотными в реа-
лизации ФГОС СОО (МБОУ гимназия № 25, 
МАОУ СОШ № 71, МАОУ лицей Афипского 
и Северского районов). 

До конца учебного года планируется 
подписание договоров о сотрудниче-
стве с рядом школ Карасунского округа 
(№№ 74,83,84,73) с целью транслирования 
нашего опыта инновационной деятельности 
и проведения совместных методических 
мероприятий. 

В октябре 2016 года заключен договор 
«Об участии в инновационной деятельно-
сти» (№ 42 от 20.10.2016) между гимназией 
и Краснодарским научно-методическим 
центром. Таким образом, наше учрежде-
ние вступило в сетевое взаимодействие в 
рамках краевой инновационной площадки 
департамента образования города Крас-
нодара и Краснодарского научно-мето-
дического центра. Аналогичный договор 
мы предполагаем заключить с ИРО КК 
как действующая краевая инновационная 
площадка.

Гимназия активно сотрудничает и с уч-
реждениями дополнительного образования 
города. Нашими социальными партнерами 
являются учреждения дополнительного об-
разования: «Созвездие», «Профессионал», 
«Малая академия». С ними также предпо-
лагается подписание договоров о сетевом 
взаимодействии.

Таким образом, инновационные процес-
сы в гимназии № 82 представляют собой 
экспериментальную работу, поисковую и 
исследовательскую деятельность педаго-
гов, обобщение педагогического опыта и 
работу по внедрению новых педагогических 
технологий.

Отличительной особенностью инно-
ваций, разрабатываемых и внедряемых 
педагогами гимназии, является их практи-
ко-ориентированная направленность, то 
есть результатом любой инновационной 
деятельности должны стать конкретные 
нововведения, улучшающие качество 
образовательного процесса, результатив-
ность деятельности образовательной 
организации.

С. Бухарина, 
заместитель директора 

гимназии № 82

На пути к иННовацияМ

«Чему бы ты ни учился, 
ты учишься для себя».

Петроний

Учитель – тот кто учит, но на 
мой взгляд, настоящий учитель 
тот, кто в большей степени, не-
престанно учится сам. Он подобен 
воде, которая тем свежее и лучше, 
чем более она куда-то стремится, 
не застаиваясь на одном месте. 

Для молодого педагога сейчас 
есть много возможностей повы-
шения своего профессионализма, 
начиная от профессиональных 
объединений, одним из которых 
является КМПК, заканчивая раз-
личными профессиональными 
конкурсами. 

В этом учебном году члены 
Клуба активно проявили себя на 
всевозможных конкурсах.

Диана Евгеньевна Торшина при-
няла участие в конкурсе професси-
онального мастерства работников 
сферы дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям». 
В рамках данного конкурса Диана 
Евгеньевна представила свою 
визитную карточку, провела от-
крытое занятие «, защитила свою 

образовательную программу. Она 
показала свою, профессиональ-
ную компетентность, смекалку и 
педагогическую мудрость. Поэтому 
стала победителем городского эта-
па конкурса, заняв первое место, а 
затем в апреле одержала победу 
на краевом этапе. 

Педагог-психолог Александра 
Викторовна Жуйкова участвовала 
в муниципальном этапе краевого 
конкурса «Педагог-психолог Куба-
ни» в 2017 году. В нем Александра 
Викторовна достойно показала 
себя во всех четырех этапах, и по 
результатам конкурса она заняла 
почетное 4 место, блеснувшая 
всеми гранями мастерства пси-
холога. 

В следующем конкурсе – «Учи-
тель года–2017» участвовали три 
члена клуба: Алиса Николаев-
на Бянкина, Ирина Васильевна 
Хребтова и Артем Александрович 
Андреев. В ходе конкурса нужно 
было представить свою визитную 
карточку, пройти тестирование на 
знание законов об образовании, 
провести открытый урок и дать 
его самоанализ, а также показать 
мастер-класс и воспитательное 
мероприятие. По итогам конкурса 

одним из суперфиналистов стал 
Артем Александрович, в полной 
мере проявивший свои педагоги-
ческие навыки. 

Не будем забывать и о конкурсе 
«Педагогический дебют», в кото-
ром приняли участие Алина Влади-
мировна Мацаева и Виктория Джан 
Бадшах. К сожалению, никто из них 
не стал победителем, но неспроста 
это только дебют, мы верим, что их 
победы еще впереди.

Хочется отметить професси-
ональный конкурс «Учительские 
весны – 2017», для которого нужно 
было написать сценарий урока 

и сдать тест на знание Закона 
об образования РФ, Конститу-
ции РФ и Профессионального 
стандарта педагога. Этот конкурс 
стал рекордсменом по количеству 
участников от клуба. Целых семь 
человек приняли в нем свое учас-
тие. Финалистами же стали Але-

на Константиновна Василенко и 
Елена Борисовна Колина. За свои 
педагогические заслуги они полу-
чат грант в размере 50 000 рублей.

Мы гордимся нашими моло-
дыми педагогами. И желаем в 
дальнейшем им успехов в само-
развитии. 

Кроме того, хотелось бы побла-
годарить департамент образова-
ния и Краснодарский научно-ме-
тодический центр за организацию 
подобных конкурсов, в которых 
можно получить ценный опыт, а 
также не менее ценные призы и 
подарки. 

Конечно, конкурс – это вызов, 
бессонные ночи, напряжение ин-
теллектуальных и эмоциональных 
сил. Однако конкурсные меропри-
ятия вознаграждают сторицей за 
каждое усилие, вложенное в них. 
Они помогают расти, становится 
увереннее и профессиональнее. 
Поэтому я призываю всех коллег 
участвовать в конкурсах, расти, 
двигаться к успеху. Ведь успешный 
учитель – это успешные ученики. 

А. Андреев,
учитель истории 

гимназии № 18

участие Молодых педагогов красНодара в профессиоНальНых коНкурсах
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В О С П И Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

Д О С Т У П Н А Я  С Р Е Д А

В  М И Р Е  И Н Т Е Р Е С Н О Г О

Дом детского творчества «Созвездие» во главе с ди-
ректором, заслуженным учителем Кубани О. П. Савиной 
зарекомендовал себя как одно из лучших учреждений до-
полнительного образования Краснодара. Здесь работают 

прекрасные педагоги, созданы комфортные условия не 
только для получения дополнительного образования, но 
и воспитания лучших личностных качеств детей и под-
ростков. «Созвездие» сотрудничает с образовательными 
организациями и учреждениями культуры города.

Давняя дружба и сотрудничество связывают ДДТ «Со-
звездие» и библиотеку им. Н. А. Островского. 

В библиотеках города проводилась Всероссийская еже-
годная неделя детской и юношеской книги, ставящая своей 
целью популяризацию детской и юношеской книги. Были 
приглашены ребята из ДДТ «Созвездие» на встречу с из-
вестным кубанским поэтом и писателем В. А. Архиповым. 
Владимир Афанасьевич является академиком Петровской 
академии наук, членом Союза писателей и заслуженным 
работником культуры Кубани. Произведения поэта включе-
ны в программу по литературе для школьников, на его стихи 
написано более 30 песен в том числе и для Кубанского 
казачьего хора, например, «Храни тебя Бог, Краснодар!», 

«За что я Родину люблю!». По инициативе писателя в Крас-
нодаре проводится ежегодно детский поэтический конкурс 
«Крылатые качели». 

 Ребята познакомились с биографией поэта и его твор-
чеством. Владимир Афанасьевич прочитал несколько 
стихотворений из изданных книг, а также произведения из 
нового, еще не опубликованного сборника «Шел петух по 
радуге», посвященного внучке поэта. 

Встреча с писателем произвела на ребят большое впе-
чатление. В конце встречи Владимир Афанасьевич раздал 
автографы и сфотографировался с ребятами. Поэт обе-
щал детям, что снова пригласит их в гости и обязательно 
прочтет свои любимые стихотворения. Новую встречу с 
волшебником слова ребята ждут с большим нетерпением.

В. Гришина, 
педагог дополнительного образования

дома творчества «Созвездие»

На базе Краснодарского педагогического 
колледжа проводилась всероссийская науч-
но-педагогическая конференция «Образова-
ние и культура XXI века: от исследования к 
опыту», посвященная 80-летию образования 
Краснодарского края. Данное мероприятие 
было организовано в рамках реализации 
концепции непрерывного педагогического 
образования в Краснодарском крае.

Участниками конференции стали и 
педагоги детского сада № 175 города 
Краснодара, которые выступали по трем 
направлениям:

1. Интеграция искусства и образователь-
ной практики: опыт и векторы развития. 

2. Организация образовательной де-
ятельности с лицами, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья: опыт и 
основные перспективы

3. Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения: традиции и 
инновации.

 Все присутствующие отметили своевре-
менность обсуждаемых вопросов, интерес-
ный формат общения, который проходил в 
разных видах активности.

Через неделю на детской развлекатель-
ной площадке при ГБПОУ «Краснодар-
ский педагогический колледж» состоялся 
праздник веселья и радости для особенных 
детей. Здесь малыши играли, участвовали 
в конкурсах и стали героями настоящего 
костюмированного представления со зна-
комыми персонажами – Пеппи Длинный 
Чулок, Василисой Премудрой, а также 
веселыми клоунами. Подобные праздни-
ки, как отмечают специалисты, помогают 
в адаптации и реабилитации детей через 
творчество.

Впереди ребят ждало еще много ин-
тересного, педагоги детского сада № 175 
приготовили интересные игровые мастер-
классы: рисование в нетрадиционных 
техниках, конструирование из бросового 
материала, изготовление тряпичных кукол.

В настоящее время творчество все чаще 
рассматривается как наиболее содержа-
тельная форма психической активности, 
универсальная способность, обеспечива-
ющая успешное выполнение самых раз-
нообразных видов деятельности. Именно 
в этом возрасте (7–10 лет) происходят про-
грессивные изменения во многих сферах, 
совершенствуются психические процессы 
(внимание, память, восприятие, мышление, 
речь, воображение), активно развиваются 
личностные качества, а на их основе спо-
собности и склонности.

Воспитатели Елена Петровна Кранда и 
Ольга Валентиновна Сухомлина, вооружив-
шись всевозможными материалами для не-
традиционных техник рисования, в игровой 
форме научили детей создавать картины 
различными подручными предметами: 
штампиками, трубочками для раздувания, 
ракушками, зубными щетками, шишками 
и ватными палочками. Дети рисовали 
пальчиками специальной краской для рук. 
При помощи мятой бумаги они получали 
рельефную или объемную форму, которая 
образовывала разнообразные по характеру 
складки и сгибы на фоновом листе бумаги. 
Не менее интересен был прием тиснения 
бумаги, расширяющий творческие замыслы 
детей. Малые скульптурные формы из со-
леного теста были раскрашены в немыс-
лимые цвета! Картины в поэтапном испол-
нении с использованием нескольких видов 

нетрадиционных техник были великолепны! 
Дети с увлечением рисовали, добавляя все 
новые и новые второстепенные детали в 
рисунки. Вскоре листы с рисунками были 
разложены всюду для просушивания, а 
детский азарт увлек и пришедших с деть-
ми воспитателей и родителей. Ведущими 
мотивами этого вида деятельности для 
детей являлось стремление к творческой 
самореализации, желание создавать новое, 
оригинальное. Мальчики и девочки видели 
конечный результат деятельности и стреми-
лись решить поставленную задачу.

Мастер-класс Любови Ивановны Ма-
лаховой по конструированию из бросо-
вого материала не только познакомил на 
практике с основными геометрическими 
понятиями, научил аккуратности, последо-
вательности, развивал терпение, смекалку. 
Конструирование также благоприятствует 
развитию важнейшей социальной функции 
личности детей – формированию навыков 
общения в коллективе. Дети вместе с пе-
дагогом соорудили домики для сказочных 
героев из баночек из-под детского питания. 
Любовь Ивановна показала способы со-
единения деталей, предложила вариан-
ты украшений домика архитектурными 
деталями. Дети с интересом включились 
в работу, сопя от стараний и желания сде-
лать свой домик самым красивым. Домики 
получились все разные, индивидуальные 
и красочные.

Также наибольший интерес у детей вы-
звал мастер-класс воспитателя Галины 
Эдуардовны Дмитриевой, которая приехала 
на развлекательную площадку с секретным 
чудо-чемоданом. Распахнув его, Галина 
Эдуардовна заинтересовала окружающих 

содержимым. Оказывается, там был домик 
казака в разобранном виде с мебелью и 
кухонной утварью. А дети должны были из-
готовить тряпичных кукол для этого домика. 
Прослушав сказку и указания воспитателя, 
дети приступили к выполнению задания. 
Трудились все с усердием и интересом. 
Куклы получились очень забавными! Полю-
бовавшись выставкой готовых кукол, детям 
предложили взять кукол к себе домой, чему 
они очень обрадовались. 

Во время проведения мастер-классов 
мы заметили, как дети увлеченно рабо-
тали, заинтересовавшись той или иной 
техникой. Все эти методы и приемы дети 
осваивают с легкостью, у них получаются 
замечательные поделки, которые радуют 
глаз, становятся любимым украшением 
дома и помогают закреплять знания по 
различным темам, что способствует вос-
питанию характера, усидчивости, умению 
планировать свою деятельность.

Администрация педагогического кол-
леджа особо отметила профессионализм 
и высокое качество работы воспитателей 
и поблагодарила за создание комфортной 
психологической обстановки, теплой друже-
любной атмосферы на открытой площадке, 
когда педагоги ненавязчиво стимулировали 
детей к творчеству, проявляли сочувствие 
к их неудачам, за содействие в воспитании 
у студентов профессиональной направ-
ленности, интереса к профессии и любви 
к детям. А также выразили надежду на 
дальнейшее сотрудничество.

Е. Кранда 
и О. Сухомлина, 

воспитатели 
детского сада № 175

Воспитание ребенка через общение с 
природой – важная педагогическая идея. 
Ведь во время целевых прогулок к природ-
ным объектам, экскурсий по экологической 
тропинке дети играют, экспериментируют, 
наблюдают, учатся не просто смотреть, но 
и видеть то, что их окружает, рассказывать 
о своих впечатлениях. А самое главное – 
появляется чувство прекрасного, воспи-
тывается любовь к природе, желание ее 
беречь и сохранять!

В гости к нашим воспитанникам детского 
сада № 48 залетели самые настоящие 
бабочки. Сколько было восторга в детских 
глазах!

Дети рассматривали разноцветных 
бабочек: осторожно наблюдали, как они 
порхают, отметили расцветку их крыльев, 
и как она связана с названием бабочек 

(Совиный глаз, Парусник).
Общаясь так близко с этими насекомы-

ми, ребята поняли, насколько хрупкая их 
красота, и как надо себя вести в природе, 
чтобы не навредить ей.

Н. Приходько,
старший воспитатель детского сада 

№ 48 

В гостях у волшебника слова

Праздник веселья и радости для особенных детей

Ах, какая бабочка!
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