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В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИНИЦИАТИВУ ОБУЧЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Как сообщило агентство городских новостей «Москва», 
комментируя предложение сотрудников Тюменского 
госуниверситета (ТюмГУ) о введении в школах основ ко-
лористической грамотности, первый замглавы думского 
комитета по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) вы-
сказал уверенность в том, что колористическую грамот-
ность необходимо изучать в школах в рамках предмета 
«Изобразительное искусство».

По мнению парламентария, школьники России должны 
разбираться в цветах не хуже японских детей, которые, 
согласно статистическим данным, различают в 10 раз 
больше оттенков, чем российские. 

О. Смолин, в частности, сказал: «Я за то, чтобы наши 
дети разбирались в цветах так же, как японцы. Говорят, что 
японцы различают раз в десять больше оттенков цветов, 
чем наши дети. Только я не очень понимаю, почему при 
каждой новой идее нам предлагают новые предметы. В 
российской школе, как известно, есть предмет «Изобрази-
тельное искусство». Почему колористическую грамотность 
мы не можем развивать в рамках предмета изобразитель-
ное искусство, я не понимаю».

Однако парламентарий не считает необходимым вво-
дить колористическую грамотность в школьную программу 
в качестве отдельной дисциплины. Вполне возможным, по 
его мнению, является изучение цветоведения в рамках уже 
существующей школьной программы. При этом О. Смолин 
призвал использовать учебные часы разумно и не пере-
гружать обучающихся. 

Стоит отметить, что идею включения в школьную про-
грамму изучения основ колористической грамотности 
предложили сотрудники кафедры искусств ТюмГУ, объ-
яснив её возросшим интересом в системе допобразования 
к повышению уровня художественного воспитания детей 

и формированию у них творческого потенциала. Специ-
алисты вуза утверждают, что цветоведение – важный эле-
мент образовательной программы, так как касается таких 
сфер человеческой жизни, как бизнес, дизайн, медицина, 
культура, искусство, психология, педагогика, при этом даёт 
возможность детям уяснить закономерности построения 
гармоничных цветовых сочетаний, развивает у обучаю-
щихся цветовую культуру и художественный вкус, а также 
способности эмоционально воспринимать и отображать 
окружающий мир во всём его цветовом многообразии. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ПРИ ВУЗАХ СТАНУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ

По информации, предоставленной «Российской га-
зетой», университеты, на базе которых функционируют 
специализированные школы – учебно-научные центры 
(СУНЦ), получат от Министерства науки и высшего обра-
зования субсидии, что позволит отменить родительскую 
плату за обучение. Ребята смогут обучаться в данных 
учебных заведениях бесплатно уже с сентября текущего 
года.

Кроме того, госсубсидии на СУНЦ дадут возможность 
обеспечить расходы на питание и проживание школьни-
ков. Данные обстоятельства актуальны, поскольку многие 
подобные школы работают по интернатной системе, при 
которой 5 дней обучающиеся живут на базе школы, а на 
выходные могут уезжать домой.

Соглашение с Минобрнауки РФ пока подписали че-
тыре российских вуза-лидера. Речь идёт о Московском 
госуниверситете (МГУ) имени М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургском госуниверситете (СПбГУ), Уральском 
федеральном университете (УрФУ) имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина и Новосибирском нацио-
нальном исследовательском госуниверситете (НГУ). Как 
говорится в документе, средства будут выделены на 3 года 

и направлены на выполнение программ развития СУНЦ в 
рамках национального проекта «Наука». 

Планируется выделить по 575,5 миллиона рублей МГУ и 
УрФУ, 570,1 миллиона рублей – СПбГУ – и 574,1 миллиона 
рублей – НГУ. 

Также в Минобрнауки РФ сообщили, что развитие сети 
учебных центров на базе ведущих российских высших 
учебных заведений является начальной ступенью подго-
товки высококвалифицированных кадров для инновацион-
ного развития страны, частью непрерывного образования 
и платформой для будущих молодых исследователей, в 
которых очень нуждается отечественная наука.

Комментируя нововведение, Виктор Кокшаров, ректор 
УрФУ, отметил: «В нашем СУНЦ учатся старшеклассники 
из 10 регионов России, в том числе из малых городов. Суб-
сидия поможет сделать уникальную систему образования 
университетского лицея, интегрированную с вузом, более 
доступной для большего числа талантливых школьников. 
Для них разработаны специальные программы, открыты 
наши лучшие преподаватели, современная лабораторная 
база».

А глава МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий сообщил: «В этом году из 182 выпускников нашего 
СУНЦ имени Колмогорова 146 поступили в МГУ, хотя 
могли выбрать любой другой вуз. Это приятно, ведь мы 
вкладываем в ребят очень много, готовим их к серьезной 
научной работе».

Стоит отметить, что в 2019 году согласно постанов-
лению Правительства РФ предполагается создание и 
поддержка не менее 4 СУНЦ, в 2020 году – не менее 5 
специализированных школ при вузе, а с 2021 по 2024 год – 
не менее 8. Субсидии могут быть использованы также 
на ремонт и модернизацию помещений, приобретение 
учебного оборудования и программного обеспечения, а 
также на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации педагогов. 

Центры создаются как структурные под-
разделения общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразова-
тельным программам и расположенных в 
сельской местности и малых городах, и на-
правлены на формирование современных 
компетенций и навыков у обучающихся, в 
том числе по предметным областям «Тех-
нология», «Математика и информатика», 
«Физическая культура и основы безопас-
ности жизнедеятельности», и формируют 
региональную сеть Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Изменится содержательная сторона 
предметной области «Технология», в кото-
рую будут введены новые образовательные 
компетенции: 3D-моделирование, про-
тотипирование, компьютерное черчение, 
технологии цифрового пространства при 
сохранении объема технологических дис-
циплин.

Данные предметные области будут 
реализовываться на уровнях начального, 
среднего и общего образования, а также 
в формате урочных, внеурочных занятий 
и с помощью технологий дополнительного 
образования. 

В настоящее время в 153 школах Красно-

дарского края внесены изменения в уставы 
и основные образовательные программы, 
утверждены положения о деятельности 
Центра; назначены его руководители; за-
куплено необходимое оборудование; педа-
гоги прошли обучение в онлайн-режиме по 
следующим модулям: «Проектная деятель-
ность»; «Дизайн-мышление: как сделать 
что-то действительно нужное»; «Проектное 
управление»; «Инструменты сопровожде-
ния проектной команды на разных этапах 
работы с проектом»; «Анализ проектов»; 
«Развитие общекультурных компетенций 
обучающихся». 

153 учителя технологии с 29 июля по 
16 августа на базе «Кванториума» горо-
да-героя Севастополя стажировались по 
направлениям инженерно-технического 
профиля и робототехники, моделирования 

и проектирования.
В Краснодаре Центрами «Точка роста» 

будут сельские школы: СОШ № 61, 68, 74, 
77.

Результатами деятельности Центров к 
2024 году станут 100 % обучение учащихся 
5-8 классов на базе Центров, внедрение 
целевой модели вовлечения общественно-
деловых объединений и представителей 
работодателей в принятие решений по 
вопросам управления образовательными 
организациями не менее чем в 70 % школ, 
проведение оценки качества общего обра-
зования на основе практики международ-
ных исследований качества подготовки об-
учающихся в 100 % общеобразовательных 
организаций Краснодарского края.

(Продолжение на стр. 3)

«ТОЧКА РОСТА» – НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТАРТА В ОБРАЗОВАНИИ
23 сентября 2019 года в 153 школах 44 муниципалитетов Краснодарского края торжественно откроются 
центры «Точка роста», являющиеся федеральной сетью по интеграции и новому содержанию образо-
вания учебных предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».
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Невозможно представить свою работу с 
детьми без музыки и движений! Свободное 
движение под музыку – это самое лучшее, 
что есть в жизни. Музыка помогает детям 
раскрепоститься, расслабиться и раскрыть-
ся, просто радоваться и импровизировать. 
Нужно выбирать музыку, которая будет 
побуждать ребенка двигаться с радостью 
и желанием. Музыкальное движение – это 
наиболее продуктивный вид деятельности 
для формирования его творческих качеств.

Что лучше всего объединяет детей 
разных возрастов – это игра-хоровод со 
словами и музыкой. Хоровод – один из 
способов, который поможет ребенку сори-
ентироваться в пространстве и выстроить 
отношения со сверстниками.

Музыкальная игра – лучший способ для 
фантазии и погружения в предлагаемые 
обстоятельства, а также приобретения 
умений владеть телом. 

Танец – это наш пульс, биение нашего 
сердца, наше дыхание. В танце мы раду-
емся, грустим и завидуем. Танец – это одна 
из форм искусства, способная объединить 
людей разных национальностей во имя 
дружбы, любви и мира. 

Во время праздника «Фестиваль танца» 
мы с ребятами слушали, смотрели и изуча-
ли культуру разных народов, национальные 
костюмы, особенные движения в танце 

под особенную музыку. Под руководством 
музыкального руководителя Вильченко 
Ирины Анатольевны мы с воспитателями 
нашей группы увлеклись темой казачества. 
Песни, танцы, костюмы, быт, широкая душа 
и неудержимое желание дарить веселье 

себе и окружающему миру! Эх, широка 
матушка Россия, и широк русский народный 
танец, где ребята танцуют энергично, резко, 
задорно, а девчата – мягко, ласково и неж-
но. Они настолько прониклись всем этим, 
что разучили сложнейшие движения… и 
так «растанцевались», что поехали на XI 
Международный конкурс «Играй, танцуй и 
пой» и заняли 2-е место!

Ко Дню Победы мы с ребятами подго-
товили инсценировку песни «Землянка». 
Слова песни побуждают детей представить 
себе определенную ситуацию, пережить 
настроение песни, чтобы воссоздать её в 
движениях, попробовать вжиться в образ 
уставших солдат после боя, что способству-
ет развитию у них фантазии и воображения.

С детьми младшего возраста мы, как 
и прежде, активно используем музыку и 
движения почти во всех моментах образо-
вательного процесса.

Народные игры и заклички под музыку 
мы разучили к фольклорному празднику 
«Масленичные гулянья!» и пригласили 
родителей к нам в гости. Ведь самая глав-
ная задача – получить положительные 
эмоции, необходимые для полноценного 
творческого развития личности. Так и взрос-
лые превращаются в детей: с интересом 
играют в детские игры, раскрывают свои 

творческие способности, узнают о талантах 
своих детей.

Наша задача в воспитании детей млад-
шего возраста – оптимизировать двигатель-
ную активность. В этом поможет зарядка, 
где музыка является важным элементом. 
Она определяет ритм, темп движений, 
повышает эмоциональность и эффектив-
ность. А в сочетании со словами помогает 
детям быстрее запомнить последователь-
ность движений и выразительность их 
характера.

Результатом работы станет активное 
участие ребят в развлечениях, в детских 
утренниках, в театрализованной дея-
тельности, на родительских собраниях, 
в самостоятельной музыкальной и хоре-
ографической деятельности вне занятий 
и да же дома. 

Главное – развить в ребенке его потенци-
альные возможности, чтобы стало больше 
радости в его жизни.

Е. Булина, 
воспитатель детского сада № 180

Быстро заканчивается беззаботное 
лето, и наступает новый учебный год.

Ни для кого не секрет, что приход 2-лет-
него ребёнка в детский сад является новым 
серьёзным этапом жизни не только малы-
ша, но и его родителей. Дети по-разному 
проходят этот сложный период вхожде-
ния в новый, непривычный для них мир 
детского сада. И наша задача, педагогов 
детского сада, этот переход от домашнего 
воспитания к дошкольному сделать более 
мягким, спокойным. 

Минимизировать стрессовый период по-
могают музыкальные занятия, так как они 
направлены на эмоциональное состояние 
ребёнка, развитие его коммуникативных 
качеств и оказывают положительное вли-
яние на его психологическое состояние. 
Ведь музыка помогает успокоить малы-
ша – вспомним исполнение мамой в мла-
денчестве потешек, попевок, колыбельных. 
Музыка способствует созданию благопри-
ятного эмоционального фона, поэтому спо-
койное звучание специально подобранной 
музыки в режимные моменты (прием детей 
утром, настрой на занятия, подготовка ко 
сну, пробуждение и др.) создает спокойную 
атмосферу в группе для детей. 

Первые занятия, как правило, проходят 
в группе всего 5-7 минут /в дальнейшем 
10-12 минут 2 раза в неделю/, пока не 
ослабел интерес. Я объясняю малышам, 
что меня зовут Музыка и я буду с детками 
петь песенки, играть и танцевать. Я пред-
лагаю: «Давайте поздороваемся с ручками, 
щечками, губками, зубками». Эта комму-
никативная игра – «Здравствуйте» (муз. 

М. Картушиной) – создает психологически 
непринужденную атмосферу, помогает 
установить эмоциональный контакт, от-
влечь ребёнка от ожидания мамы.

Во время начальных занятий дети в 
игровой форме знакомятся со звучанием 
бубна, колокольчика. Под их аккомпане-
мент мы играем.

Некоторые малыши, обычно из семей, 
где часто звучит музыка, начинают под-
певать. Но большинство только слушают, 
наблюдают, а иногда и пытаются прервать 
процесс пения вопросом: «Когда мама 
придёт?». В такие «острые моменты» 
мы с воспитателем стараемся отвлечь 
ребёнка, переключив внимание на приход 
игрушки или звучание нового шумового 
инструмента.

В группу приходит игрушка – Петрушка. 
Я говорю детям: «Петрушка вас пригла-
шает в гости. Хотите посмотреть, где он 
живёт?». Малыши весело кивают головой 
и кричат: «Да!».

 Наступает момент знакомства с залом. 
Совместно с воспитателем направляемся 
в зал. Познакомившись с интересующими 
нас игрушками, подходим к фортепиано 
послушать его звучание. 

Каждое музыкальное занятие проходит 
в доступно-увлекательной форме. Мы 
укачиваем кукол спать, подпевая слова ко-
лыбельной «Баю-баю». И наоборот, будим 
мишку, чтоб он с нами поиграл в догонялки.

Малышам нравится скакать на лошад-
ках, путешествовать на поезде или кататься 
на велосипеде. Если мы «приехали» в лес, 
то помогаем собирать в корзинку грибочки 

и шишки для белочки, а зайку угощаем 
морковкой. Слушаем голоса лесных птиц 
и, «покормив» их зёрнышками, устраиваем 
листопад из осенних листочков. Хочу под-
черкнуть значение роли воспитателя, так 
как он принимает самое активное участие 
в проведении музыкального занятия – в 
пении, играх, танцах, движениях под му-
зыку с флажками, листочками, кубиками, 
платочками, султанчиками, колокольчиками 
и погремушками. Очень важно, чтобы вос-
питатель имел не только яркие организатор-
ские способности, но увлекал детей своей 
любовью к музыкальному занятию. Знание 
песенного материала, правильный показ 
движений в пляске или упражнении делают 
занятие динамичным, формируют положи-
тельный эмоциональный настрой малыша.

На любом этапе занятия, будь то пение, 
слушание или музыкально-ритмические 
движения, мне помогают мои верные 
помощники – игрушки: Петрушка, кукла 
Катя, киска Мяу, собачка Жучка, Мишка-
лежебока, птичка Чик-чирик и др. И меня 
очень радует, когда в конце занятия дети 
говорят гостям-игрушкам: «Приходите к 
нам на музыкальное занятие ещё».

Невозможно ребёнка заставить петь, 
слушать музыку или танцевать, если он 
тоскует по маме или у него грустное настро-
ение. Поэтому моя основная задача – вы-
звать эмоциональную отзывчивость у детей 
на музыку разного характера, побудить к 
подпеванию отдельных слов, а потом фраз, 
небольших песенок. Правильно, когда в 
тексте песен встречаются односложные 
или часто повторяющиеся слова: «Ручками 

мы хлопнем, да-да-да-да», «Я пеку, пеку, 
пеку», «Вот как солнышко встаёт выше, 
выше, выше». Малышам очень нравятся 
тексты со звукоподражанием кошке, собач-
ке, птичке: «…Мяу говорила», «...Песенку 
запела: мурр-мурр-мурр», «...Очень громко 
лает: гав-гав-гав», «Клю-клю-клю-клю, как 
я зёрнышки люблю». Я учу детей слушать 
музыку, прислушиваться друг к другу, не 
опережать и не отставать во время пения. 
Особый интерес вызывает у малышей 
выкладывание воспитателем на флане-
леграфе картинок животных или птиц, о 
которых поётся в песенках. Сначала было 
непонятно, как эти изображения держатся 
и почему не падают. А когда познакомились 
с бархатистой изнанкой картинок, начали 
с удовольствием помогать выкладывать 
лучики солнышка к песне Макшанцевой 
«Солнышко» (сб. «Топ-хлоп, малыши», 
с. 72).

К концу адаптационного периода посте-
пенно приходит понимание того, что петь 
всем вместе и играть лучше, интересней, 
чем одному дома.

Таким образом, совместными усилиями 
музыкального руководителя, воспитателя и 
детей формируется хорошее взаимоотно-
шение ребёнка со взрослыми и сверстника-
ми. Постепенно малыши начинают активно 
проявлять себя в музыкальной деятельно-
сти, становятся более уверенными в себе и 
не испытывают психологических стрессов.

И. Илясова,
музыкальный руководитель детско-

го сада № 36

Музыкальное движение как средство развития  
творческих способностей детей дошкольного возраста

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД



№ 14, сентябрь, 2019 год 3
П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я

Каждый ребенок талантлив, 
но задача помочь ему раскрыть-
ся – это, конечно, работа хоть 
и небыстрая, но крайне необхо-
димая. 

О. Васильева, 
министр просвещения РФ

«В странах с развитой экономикой 
идея успешной карьеры пронизывает всю 
общественную жизнь. С одной стороны, 
доказано, что профилизация, базирующа-
яся на выборе профессии, является одним 
из этапов проектирования непрерывного 
образования как полноценного и поступа-
тельного процесса развития личности. С 
другой стороны, социологические иссле-
дования подтверждают, что правильный 
выбор профессии в два раза уменьшает 
текучесть кадров, в полтора раза снижает 
стоимость затрат на переквалификацию 
работников, на 10−15 % увеличивает про-
изводительность труда. Следовательно, 
помогая каждому гражданину в процессе 
профессионального самоопределения, 
государство решает не только личностные 
задачи отдельного человека, но и важные 
социально-экономические проблемы в мас-
штабах всей страны. В этих условиях про-
фориентационная работа, направленная на 
создание условий для раннего професси-
онального самоопределения школьников, 
становится очевидным общественным 
благом, достижение которого в интересах 
общества с участием государственных мер 
воздействия становится все более явной 
потребностью» (по материалам научного 
электронного журнала «Непрерывное 
образование: XXI век» Петрозаводского 
государственного университета).

На базе филиала школы № 66 в рам-
ках августовского совещания «Нацио-
нальный проект «Образование»: пути 
его реализации в городе Краснодаре» 29 
августа 2019 года проведен круглый стол 
«Профориентационная работа в общеоб-
разовательных организациях «Ступенька 
в будущее»». Круглый стол – это один из 
самых популярных форматов проведения 
мероприятий для обмена мнениями. Мо-
дераторами встречи были представители 
школы № 95 – Инна Борисовна Пасичник, 
директор школы, и Чирухина Наталья 
Николаевна, заместитель директора по 
учебно-методической работе, опытный 
учитель и муниципальный тьютор предмета 
«Технология». Мероприятие объединило 
более 50 участников и стало дискуссионной 
площадкой для обсуждения интеграции 
психолого-педагогических знаний, выяв-
ления и распространения лучших практик 
и методов профориентационной работы с 
обучающимися образовательных организа-
ций для совершенствования методического 
обеспечения и повышения эффективности 
профориентационной работы. 

Многие считают, что в России происходит 
бум профориентации. В последние годы, 
помимо традиционных тестов, консультан-
тов по выбору профессии и стажировок, по-
являются проекты по примерке профессий 
(«профессиональные пробы»), становятся 

популярными экскурсии в компании, раз-
вивается менторство, снова набирают по-
пулярность колледжи, открываются отделы 
по профориентации и развитию карьеры. О 
том, каким образом данная деятельность 
осуществляется в Краснодаре, и шел за-
интересованный предметный разговор.

Скачко Елена Павловна, педагог-пси-
холог гимназии № 18, остановилась на 

вопросах психологических особенностей 
профессиональной ориентации школьников 
на различных ступенях образования. 

Директор автономной некоммерческой 
организации «Профориентир Кубань», 
к. б. н., доцент кафедры организации и 
методики профессионального образования 
Моисеева Татьяна Викторовна рассказала 
о ресурсах повышения эффективности 
профориентационной работы в общеоб-
разовательных организациях, в том числе 
в каникулярный период.

«От урока технологии к профессии. 
Модели и технологии профориентации в 
рамках предмета «Технология»» – так была 
обозначена тема выступления Светланы 
Викторовны Бобрусь, талантливого учителя 
технологии школы № 30. Свое выступление 
она начала со слов о том, что «сделать 
человека счастливым – значит позволить 
ему заниматься любимым делом, получать 
удовольствие от своей профессиональной 
деятельности». Урок технологии находится 
в непосредственной близости к миру со-
временных профессий, дает возможность 
учителю воспитать интерес к той или иной 
специальности. Перед педагогом стоит 
задача так организовать работу на уроке, 
чтобы желание трудиться переросло в при-
вычку, а в дальнейшем возник устойчивый 
интерес к выбору своего профессиональ-
ного пути. И когда это происходит, то мы 
имеем то, что чаще всего называем призва-
нием, созвучным потребностям общества и 
государства. Она перечислила эффектив-
ные формы работы по профориентации в 
современных условиях.

О тесном взаимодействии общеобразо-
вательной организации с Краснодарским 
торгово-экономическим колледжем под-

робно рассказала Россошных Наталья 
Викторовна, директор гимназии № 54.

Выступление Нигириш Марианны Анато-
льевны, заместителя директора по воспита-
тельной работе школы № 31, и Новиковой 
Елены Борисовны, заместителя директо-
ра по учебно-производственной работе 
Краснодарского монтажного техникума, 
руководителя Центра профориентационной 

работы и содействия трудоустройству вы-
пускников, было посвящено эффективности 
совместной деятельности школы и СПО в 
деле профориентации школьников. Она 
пояснила, что при анализе ситуации с по-
ступающими абитуриентами наблюдается 
картина не совсем зрелого самоопреде-
ления в выборе профессии или специаль-

ности: часто выбор выпускника 9 класса 
осуществляют родители, либо он не совсем 
понимает, что представляет из себя та или 
иная профессия и специальность. Это дает 
отрицательный результат – студент разо-
чаровывается в своем выборе; заканчивает 
техникум, но не идет работать по специ-
альности либо (что еще хуже) забирает 
документы, не окончив образовательное 
учреждение. Поэтому сегодня особенно 
важно проводить профориентационную ра-
боту так, чтобы повысить мотивацию обуча-

ющихся в выборе своей профессиональной 
траектории успеха. Елена Борисовна за-
тронула наиболее результативные формы 
и обозначила перспективы дальнейшей 
совместной работы с общеобразователь-
ными организациями. Эту тему поддержала 
Чаплыгина Вера Владимировна, замести-
тель директора по учебно-методической 
работе школы № 71, подробно рассказав о 
профильной направленности и тесной ин-
теграции предмета «Технология» с другими 
школьными дисциплинами.

Светлана Викторовна Игнатова, за-
меститель директора лицея № 48, свое 
выступление озаглавила «Сетевая модель 
предпрофильной подготовки и профильного 
обучения, реализуемая через систему вза-
имодействия лицея с учреждениями СПО и 
ВПО, как инструмент повышения качества 
образования». Директор по развитию ООО 
«Кубань для школы» Светлана Геннадьевна 
Темеркаева представила «Единую про-
мышленную карту» – образовательный 
проект ранней профориентации школ – и 
передала для ознакомления программу и 
рабочие тетради, перечислила тематику 
проводимых экскурсий.

Ведущий специалист Краснодарского 
научно-методического центра Лариса Ива-
новна Гургенидзе рассказала о результатах 
мирового чемпионата (август 2019 г.) про-
фессионального мастерства по стандартам 
«Ворлдскиллс» в Казани. Соревнования по 
профессиональному мастерству нефор-
мально называют Олимпиадой рабочих 
профессий, ведь в их основе известный 
олимпийский принцип – побеждает силь-
нейший. 56 компетенций – это не просто 
профессии – это умение творчески решать 
задачи любой сложности. К движению 
WorldSkills наша страна присоединилась в 
2013 году. А в России чемпионат рабочих 
профессий проведен впервые; завоевано 
14 золотых, четыре серебряные и четыре 
бронзовые медали. «Не знаю ничего более 
важного и интересного, особенно для моло-
дых людей, чем организация соревнований 
подобного рода. Мы в России стараемся 
перестроить нашу систему подготовки про-
фессиональную именно таким образом, 
чтобы она отвечала требованиям сегод-
няшнего и завтрашнего дня», – отметил 
Владимир Владимирович Путин.

В завершающей части мероприятия 
были предложены новые информационные 
ресурсы; разработаны и одобрены темати-
ческие рекомендации.

А мы решили заглянуть в будущее и уз-
нали из Интернета, какие профессии будут 
востребованы через 5-10 лет. Это оператор 
дронов; экодизайнер; механик электро-
мобилей; специалист по обучению людей 
«серебряного возраста»; проектировщик 
медицинских роботов; аэробиолог; инже-
нер солнечных электростанций; вирусный 
аналитик; менеджер в области больших 
данных. Во времена, когда мы заканчивали 
школу, о таких направлениях никто и не за-
думывался. Надеемся, что нам доведется 
увидеть ребят, которые овладеют данными 
профессиями.

Л. Гургенидзе
и М. Голионцева, 

ведущие специалисты МКУ КНМЦ

(Продолжение, начало на стр. 1)

В соответствии с национальным проектом «Образова-
ние» и федеральным проектом «Современная школа» с 1 
сентября 2019 года в МБОУ СОШ № 68 поселка Колосистый 
города Краснодара начал работу Центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста». Работа 
Центра расширит возможности для предоставления каче-
ственного современного образования школьникам, помо-

жет сформировать у ребят современные технологические 
и гуманитарные навыки за счет цифрового оборудования 
для реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ. 

В рамках Распоряжения министра просвещения России 
от 01.03.2019 № Р-20 «Об утверждении методических ре-
комендаций по созданию мест, в том числе рекомендации 
к обновлению материально-технической базы, с целью 
реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естественнонаучного, техни-
ческого и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах» в специальных кабинетах созданы рабочие 
зоны по предметным областям «Технология», «Инфор-
матика», «ОБЖ», а также зоны коворкинга, медиазона 
и Шахматная гостиная. Для этих целей уже произведен 
ремонт и ожидается поставка цифрового оборудования, 
среди которого 3D-принтер, квадрокоптер, ноутбуки для 
учащихся и учителей, шлем виртуальной реальности, 
интерактивные доски.

Обновленные общеобразовательные программы по 
учебным предметам «Технология», «Информатика», 
«ОБЖ» будут осваиваться всеми учащимися нашей школы, 
в том числе с использованием дистанционных форм обу-
чения и сетевого партнерства. Для всех желающих занять 

себя во внеурочное время в Центре «Точка роста» СОШ 
№ 68 созданы кружки и секции по направлениям «Робо-
тотехника», «Основы программирования», «Управление 
беспилотным летательным аппаратом». 

В единый день открытия всех Центров «Точка роста» 
в России – 20 сентября 2019 года – мы приглашаем всех 
желающих посетить наш Центр и своими глазами увидеть 
новые кабинеты, современное оборудование и почувство-
вать атмосферу позитива и доброжелательности.

Е. Тамме, 
заместитель директора школы № 68

Выбери свое будущее

«Точка росТа» в школе № 68
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И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

В С П О М И Н А Я  Л Е Т О

6+

Родина, Отчизна, Отечество, 
Отчий край… 

Так мы называем землю, на 
которой родились, и нет ниче-
го дороже у человека. Красота 
Родины открывается человеку 
с каждым годом его жизни как 
чудо. Всем известно, что человек, 
любящий Родину, не способен на 
предательство, преступление. В 
наше время важно воспитывать в 
ребенке с малых лет духовность 
в гармонии с нравственными ка-
чествами, душевной тонкостью, 
способностью к самоконтролю, 
ответственностью и чувством 
долга перед Родиной. Быть граж-
данином – патриотом – это непре-
менно быть интернационалистом. 
Воспитание чувства любви к 
своему Отечеству, гордости за 
свою страну должно сочетаться с 
формированием уважения к куль-
туре других народов, терпимости, 
доброжелательного отношения к 
другому человеку и принятием его 
таким, какой он есть. Безусловно, 
гуманное отношение к людям раз-
ных национальностей создается 
у ребенка в первую очередь под 
влиянием родителей и педагогов.

Очень важно приобщение ре-
бенка к культуре своего народа, 
к наследию предков. Это вос-
питывает уважение, гордость за 
землю, на которой мы живем. Для 
дошкольника Родина начинается с 
родного дома, улицы, на которой 
живет он и его семья, в семье 
начинает «расти» будущий граж-
данин своей страны. Патриотизм 
включает в себя чувство ответ-
ственности перед обществом, 
чувство глубокой духовной при-

вязанности к семье, дому, Родине, 
родной природе, толерантное 
отношение к другим людям. Мы 
живем в Краснодарском крае. А 
это полиэтнический регион, и куль-

тура его многонациональна: в ней 
переплелись, взаимно обогащая 
друг друга, культуры больших и 
малых народов.

Имеет свои особенности так-
же этническая и социальная 
культура нашей группы. Здесь 
бок о бок каждый день проводят 
дети разных национальностей. 
Это приучает всех к взаимопо-
ниманию, уважению права на 
индивидуальность, воспитывает 
толерантность, симпатию и куль-
туру межнационального общения. 
Ребенок учится ценить «непохо-
жесть» другого, с уважением от-
носиться ко всем без исключения.

В контексте с этим мы считаем 
необходимым знакомить детей с 

играми, обычаями, праздниками 
не только казаков, но и других 
национальностей, проживающих 
на Кубани. Представляем вашему 
вниманию несколько игр. 

Армянская игра «Перетягива-
ние палки»

Цель игры: развитие силы, 
выдержки, укрепление мышц 
туловища.

Два игрока садятся на пол друг 
против друга, упираясь ступнями. 
В руки они берут палку (можно 
веревку, ремешок, или просто 
держаться за руки). При этом 
одна рука находится в середине 
палки, другая – с краю. По сигналу 
игроки начинают тянуть друг дру-
га, стараясь поднять соперника 
на ноги.

Правила игры: выигрывает тот 
игрок, которому удается поднять 
противника на ноги. Выигравший 
имеет право продолжить игру со 

следующим игроком.
Грузинская  игра  «Лягуш-

ки» (Бакакоба)
Игроки первой команды в цен-

тре круга становятся на четве-
реньки: они – лягушки – скачут, 
квакают. На головах у них шапки. 
Игроки второй команды свободно 
располагаются за линией круга, 
стараются снять с них шапки, 
используя обманные движения, 
и донести их до домика. Убегаю-
щих преследуют лягушки, у кото-
рых сняли шапки. Они пытаются 
осалить убегающих (коснуться 
их рукой, прежде чем последние 
успеют вбежать в домик). Если 
это им удается, команде лягушек 
насчитывается столько очков, 
сколько игроков они осалили. В 
противном случае очки получает 
другая команда. Каждые 3–4 ми-
нуты команды меняются местами.

Правила игры. Лягушкам не 
разрешается выходить за преде-
лы круга до тех пор, пока с них не 
снимут шапки. В кругу лягушки 
передвигаются на четвереньках, а 
за его пределами преследуют убе-
гающих обычным бегом. Снимать 
шапки разрешается с нескольких 
лягушек. В этом случае они могут 
осаливать любого из убегающих и 
даже нескольких игроков.

Украинская игра «В речку гоп» 
Правила игры: две шеренги 

стоят одна против другой на 
расстоянии полтора-два метра. 
Ведущий дает команду:

– В речку гоп! – все бегут впе-
ред.

– На берег гоп! – все бегут 
назад. Часто ведущий повторяет 
одинаковую команду несколько 

раз. В таком случае все должны 
стоять на месте. Например:

– В речку гоп! – все бегут впе-
ред.

– В речку гоп! – все стоят на 
месте. Кто бежит назад, выбывает 
из игры.

Игра продолжается до тех пор, 
пока в одной из шеренг не выйдет 
последний игрок.

Игра казаков «Горшки»
Играющие делятся на две 

равные команды. Одна команда 
становится «горшками» и садится 
на землю в кружок. Другая коман-
да – «хозяева». Они становятся за 
горшками. Один из играющих – во-
дящий – изображает покупателя. 
Он подходит к одному из «хозя-
ев» и спрашивает:

– Почём горшок?
Хозяин отвечает:
– По денежке.
– А он не с трещиной?
– Попробуй.
Покупатель легко ударяет 

по «горшку» пальцем и говорит:
– Крепкий, давай сговор!
«Хозяин» и «покупатель» про-

тягивают друг другу руки, напевая:
Чичары, чичары, собирайтесь, 

гончары,
По кусту, по насту, по лебедю 

горазда!
Вон!
Со словом «вон» и «хозяин», и 

«покупатель» бегут в разные сто-
роны вокруг горшков. Кто первым 
прибежит к купленному «горшку», 
тот «хозяин», а опоздавший – во-
дящий.

М. Захарченко, Д. Бадалова, 
воспитатели детского 

сада № 206

Вот и закончилось лето. С его 
30-градусной жарой, неуныва-
ющими комарами и манящими 
возможностями отдыха. Всё лето 
кто-то из коллег занимался «дач-
ными» делами, другие нежились 
на пляжах, а мы спешили на рабо-
ту, в нашу маленькую вселенную 
под названием «Перспектива» 
на летнюю площадку «Планета 
добра». 

Несмотря на трудности (в зда-
нии центра «Перспектива» идёт 
капитальный ремонт, и спортивная 
школа любезно предоставила 
нам свои апартаменты, за что 
отдельное «спасибо» её дирек-
тору), мы, педагоги, как истинные 
«тимуровцы», старались сделать 
доброе дело, охватив своей вос-
питательно-оздоровительно-раз-
влекательной программой тех 

детей, которые остались в городе. 
Дети 7-12 лет, которые никогда 

не были в лагере, окунулись в 
этот таинственный «не школьный 
мир» с его особенностями и тра-
дициями, командной игрой, с его 
вожатыми, огоньками со свечой и 
новыми знакомыми. 

В программе первой смены 

нашей летней площадки самые 
разнообразные мероприятия, в 
том числе и праздники июня.

В День защиты детей мы ор-
ганизовали спортивно-развлека-
тельное мероприятие в сквере 
КСК не только для наших девчонок 
и мальчишек, но и для тех детей, 
которые присутствовали в этот час 
в сквере, а также их родителей. 
Сюрпризом стало мороженое для 
всех желающих!

В День эколога (5 июня) ре-
бята узнали, кто такие экологи, 
как нужно охранять окружающую 
среду, что каждый из них может 
сделать для сохранения нашей 
природы, а также поучаствовали 
в виртуальной многоэтапной игре 
«Экологические тропинки».

Весело прошла викторина «По 
мотивам сказок Пушкина» в День 
русского языка и Пушкинский 
день.

Почти все дети любят кошек, 
поэтому мы не забыли о необыч-
ном празднике, который отмечают 
8 июня. Это «День петербургских 
котов и кошек». Знакомство с 
разнообразными породами и 
окрасами кошек, их влиянием на 
жизнь человека, «профессиями» и 
памятниками кошкам не оставило 
равнодушным никого из ребят. 
Завершился этот особенный день 
изготовлением котиков в технике 
оригами.

В Международный день друзей 
(8 июня) мы выясняли, кто такие 
друзья, каким должен быть друг и 
кто может быть другом (сверстник, 
родственник, животное, виртуаль-
ный друг). А также разучивали и 
пели песни о дружбе. И плели для 
друзей традиционные «фенечки 
дружбы» с бусинами желаний. 

В День рождения студии «Со-
юзмультфильм» ребята узнали об 
истории создания студии, посмо-
трели первый ещё чёрно-белый 

мультфильм «Жара в Африке». 
Для многих стало открытием, что 
мультфильмы бывают компьютер-
ные (как снимают современные 
киностудии), рисованные, куколь-
ные и пластилиновые.

В День России с интересом 
изучали символику государства и 
края, пели гимны, говорили о Пре-
зиденте и губернаторах, а также 
вспомнили о всемирно известных 
символах России: берёзке, медве-
де, балалайке, матрёшке. Завер-
шился день веселыми казачьими 
играми. 

Смастерить вертушку или воз-
душного змея, а потом всё это 
опробовать на летнем кубанском 
ветерке – это ли не счастье для 
каждого ребёнка! Особенно если 
все происходит 15 июня в День 
ветра. Весь день можно говорить 

о разных ветрах – муссоне, бризе, 
смерче, урагане – и о сказочных 
проделках ветра, который «прино-
сит дождь из лягушек или рыбы», 

а также о пользе этого природного 
явления. 

В День детского футбола и 
День Олимпийских игр (19 и 23 
июня) наши девчонки и мальчишки 
знакомились с историей футбола, 
поучаствовали в футбольном 
матче и спортивных эстафетах. 
А желающие даже смогли сдать 
нормы ГТО! 

Братья наши меньшие издавна 
сопровождают человека на его 
эволюционной дорожке. Какие 
бывают породы собак, «собачьи 
профессии», как помогают соба-
ки, что за профессия «кинолог», 
смогли узнать ребята 21 июня в 
День кинолога. А также мы из бу-
маги изготовили веселую поделку 
«Собака».

Откуда пришли к нам феи, ка-
кие мифические существа «живут» 

вместе с нами, мифы Древней 
Греции в книжках и мультфильмах 
и, конечно же, поделка «Фея цве-
тов» – с этим «набором знатока 
мифологии» ушли дети домой, 
чтобы поделиться с родителями, 
в День феи (24 июня).

Не обошли стороной и тради-
ционный летний праздник «День 
Нептуна». Хоть он и празднуется 
в июле, но кто же не любит брыз-
гаться из водных пистолетов? 
Или стать участником настоящего 
морского боя в бассейне?

Никого не оставил равнодуш-
ным мастер-класс «Мыльные 
фантазии»: дети узнали об исто-
рии мыловарения, о способах 
варения мыла дома, сами сварили 
необычное мыльце и подарили 
свои изделия, упаковав их в кра-
сивые самодельные коробочки, 
мамам и папам, а также сотрудни-
кам центра и спортшколы.

Для того чтобы ребятам было 
интересно на нашей маленькой 
«Планете добра», педагоги на-
шего Центра проявили все свое 
творчество и педагогический 
профессионализм, используя тре-
нинги, спортивные мероприятия, 
викторины, работу по станциям, 
квесты, акции, физразминки и 
физзарядки, конкурсно-развле-
кательные программы, идейный 
штурм, деловую игру, беседы, ма-
стер-классы, эстафеты, конкурсы 
(театральные, ИЗО и ДПИ, танце-
вальные, песенные).

Судя по многочисленным от-
зывам родителей и детей, дни 
лагерной площадки были на-
сыщенными и интересными, все 
остались довольны, а многие за-
писались на вторую смену!

Е. Серебрякова, 
педагог дополнительного 

образования Центра 
дополнительного образования 

«Перспектива»
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«Перспективное» лето


