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и среднего общего образования СПб АППО,  

научный руководитель Ассоциации  
гимназий Санкт-Петербурга

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  ПРАКТИКИ  
В  РАМКАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АССОЦИАЦИИ  ГИМНАЗИЙ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Педагогические практики в профессиональной литературе обыч-
но характеризуются как вид инновационной практики, они, как 
правило, разрабатываются и применяются для развития/поддержки 
гуманитарной составляющей школьного образования. Педагогиче-
ские практики часто оцениваются с позиций таких критериев, как: 
результативность, актуальность (современность), инновационность, 
алгоритмичность (возможность переноса), научная обоснованность.

Стоит добавить такую характеристику педагогических практик: 
динамичность, то есть:

 – готовность к изменениям внутри формы практики;
 – в отличие от педагогического метода, прекращение самой 

практики при достижении поставленного результата;
В аспекте темы прошедшей конференции имеет смысл оста-

новиться более подробно на тех устоявшихся в работе Ассоциации 
гимназий педагогических практиках, которые востребованы учи-
телями, учениками, гимназиями.

Три  основных  мероприятия, ежегодные  в  АГСПб,  
являющиеся нашими педагогическими практиками

1. Городские гимназические ученические чтения  
«Конференция победителей»

Эта НПК проводилась первые годы в 622 гимназии, далее и по 
настоящее время — в 107 гимназии. Первая конференция прошла 
14.05.2004 г., всего прошло 15 конференций для школьников.
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Ежегодно конференция представлена от 19 до 22 секций, с пре-
обладанием предметов гуманитарного цикла: литература, история, 
право, культурология, краеведение, искусство и МХК, последние 
5 лет большой интерес вызывает — экология, биология.

Школьники-участники Чтений приезжают из разных городов: 
Гомель, Витебск (Беларусь), Пермь, Нижний Новгород, Великий 
Новгород, Бежецк (Тверская область), Электросталь, Мурманск, 
Москва, Череповец, Оренбург, Великие Луки, Вологда, Витебск 
(Беларусь), Киров, Красноярск, Лабытнанги, г. Лесосибирск, Лю-
берцы (Московской области), г. Полярные Зори (Мурманской 
области), Самара, Челябинск, городов и поселков Ленинградской 
области, Таллин (Эстония).

НПК учеников гимназий, школ, лицеев проводится при научной 
поддержке вузов и НИИ Санкт-Петербурга: РГПУ им А. И. Герцена, 
СПбГ Политехнический Университет, СПбГУ, ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, Северо-Западный институт печати СПГУТД, 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», СПБ 
Университет путей сообщения, Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет, Санкт-Петербургская Академия 
постдипломного педагогического образования, Институт россий-
ской истории РАН, НИИЭФА им. Д. В. Ефремова, Центральный 
государственный исторический архив Санкт-Петербурга, Эколого-
биологический центр «Крестовский остров».

Ежегодно издается сборник тезисов докладов лауреатов, редак-
ционная коллегия состоит из преподавателей вузов и гимназий.

Надо отметить динамику: все больше учеников средних (5–7) и 
младших (3–4) классов не только заявляются с проектами и иссле-
дованиями, но и занимают 1, 2, 3 места. Интерес к исследованиям 
и проектам растет, часто в качестве слушателей на Чтениях появля-
ются не только учителя, руководители проектов и исследовательских 
работ, но и родители выступающих школьников.

2. Ежегодный семинар по школьной журналистике
Эта педагогическая практика — обучающий семинар для школь-

ников-авторов и участников редакционных коллегий школьных из-
даний, а также педагогов-руководителей школьных изданий. Первые 
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несколько лет семинар проходил в 405 гимназии Красногвардейского 
района, последние восемь лет в 148 гимназии имени Сервантеса 
Калининского района СПб. Все мастер-классы проходят одновре-
менно: каждый участник выбирает наиболее созвучную ему тему. 
Как правило, от школы приходит группа в 8–10 человек, расходятся 
по разным аудиториям, с тем чтобы затем делиться впечатлениями 
и делать выводы для своего издания.

Традиционные направления работы семинара:
1. «Актуальные вопросы практики школьных изданий» — для 

организаторов гимназических, школьных изданий, работников 
гимназий, школ, лицеев, занимающихся организацией и коорди-
нацией работы по выпуску гимназических, школьных, лицейских 
газет, журналов, альманахов.

2. «Журналистика в гимназическом курсе» — для преподавате-
лей курса журналистики в условиях школы, а также для желающих 
обменяться опытом с коллегами.

3. «Школьники — сотрудники редколлегии» — для учащихся — 
членов редакционных коллегий и авторов школьных журналов, 
альманахов, газет.

4. «Творчество ровесников» — для учащихся — авторов художе-
ственных текстов. Приглашаются учащиеся гимназий, школ, лицеев, 
публикующих свои стихи, эссе, переводы или прозу в гимназических 
(школьных) изданиях для творческого знакомства, авторам предлагается 
приготовить чтение фрагментов своих произведений (на 2–3 минуты).

Примеры программ
21 февраля 2013 года, 148 гимназия

Ежегодный городской семинар по школьной журналистике
1. Высоцкий Вадим Борисович, проректор по общественным 

связям и инновационным технологиям СПбИГО, кандидат куль-
турологии, доцент, член Союза журналистов:

«Бренды Санкт-Петербурга в журналистике».
2. Шелонаев Сергей Игоревич, кандидат философских наук, до-

цент, заведующий кафедрой журналистики и медиатехнологий СМИ 
СЗИП СПГУТД: «СМИ уходят в Интернет. Будущее новых медиа».
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3. Захаров Андрей Сергеевич, член Международной федерации 
журналистов и Санкт-Петербургского Союза журналистов, ведущий 
фотограф журналов «Top Manager», «Business Woman» и «Экономи-
ка. Политика. Инвестиции», кандидат технических наук, доцент 
кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ СЗИП СПГУТД: 
«В объективе наша жизнь. Основы практической фотографии».

4. Качалова Марина Павловна, преподаватель СПбИГО, вы-
пускающий редактор программы «Сейчас» на 5 канале: «Создание 
выпуска новостей».

5. Мария Геннадьевна Калинко, ведущая телеканала «100 ТВ», 
преподаватель кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ 
СЗИП СПГУТД: «Быть в кадре — это ответственно!»

6. Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, 
профессор, зав. кафедрой общей и специальной педагогики Инсти-
тута специальной педагогики и психологии имени Р. Валленберга: 
«Современная литература: что читать?»

7. Ахметшина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и лите-
ратуры ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса, член редколлегии 
школьного журнала «Созвездие Сервантеса»; Монахова Галина 
Юрьевна, педагог дополнительного образования ГБОУ гимназии 
№ 148 имени Сервантеса, член редколлегии журнала «Созвездие 
Сервантеса»: Круглый стол для руководителей школьных изданий: 
«Диалог с редактором: проблемы и пути их решения».

(Вопросы для обсуждения: Визитная карточка школьного из-
дания (по желанию участника Круглого стола). Кто осуществляет 
руководство вашей редколлегией? Состав редколлегии. Как часто 
редколлегия собирается на свои заседания? Кто и как определяет 
концепцию каждого номера вашего издания? Существует ли об-
ратная связь с читателем? (отклики на публикации) Существует ли 
«цензура» на публикуемые материалы? С чьей стороны? Делаете ли 
вы анонс предстоящего номера? Где? Как? Связь с редколлегиями 
других учебных заведений.

8. Куковенко Галина Петровна, автор сборника стихов и прозы 
«Земля Обетованная»

«Сетевой литературный процесс и реальные перспективы»
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Секция для школьников, пишущих прозу, стихи, публицистику. 
Участникам секции предлагается подготовить чтение фрагментов 
собственных произведений.

16 февраля 2017 года, 148 гимназия:
1. Высоцкий Вадим Борисович, кандидат культурологии, доцент, 

преподаватель кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ 
Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского 
государственного университета промышленных технологий и ди-
зайна, член Союза журналистов: «Журналистский текст для разной 
аудитории».

2. Радченко Анна Олеговна, ведущий специалист УМЦ Высшей 
школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промышленных технологий и дизайна: 
«Видеопродакшен на смартфоне».

3. Воеводский Игорь Эммануилович, член Союза журналистов, 
главный редактор журнала «Автобус»: «Пишем об искусстве, о городе, 
о жизни» (Мастер-класс для тех, кто хочет писать на сайте журнала 
«Автобус» и печататься в журнале).

4. Гринфельд Владимир Александрович, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, преподаватель кафедры журналистики и медиа-
технологий СМИ Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-
Петербургского государственного университета промышленных 
технологий и дизайна: «Медиаграмотность в современном мире».

5. Головко Анастасия Васильевна, ведущий инженер УМЦ Выс-
шей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышленных технологий и дизайна, 
режиссер программы «Родина в натуре», Коноплянник Мария 
Васильевна, ведущая программы «Родина в натуре»: «Тревел-жур-
налистика».

6. Свирина Наталья Михайловна, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры основного общего и среднего общего образо-
вания СПб АППО «Что читать-2016?».

7. Ахметшина Наталья Юрьевна, учитель русского языка и лите-
ратуры ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса, главный редактор 
школьного художественно-публицистического журнала «Созвездие 
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Сервантеса»; Монахова Галина Юрьевна, педагог дополнительного 
образования ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса, член ред-
коллегии школьного художественно-публицистического журнала 
«Созвездие Сервантеса»: Круглый стол для руководителей школьных 
изданий: «Школьные СМИ: актуальные проблемы».

Динамика данной педагогической практики:
 – расширение области применения получаемых на семинаре 

навыков в сторону приобретения речевых, читательских представ-
лений и конкретных умений;

 – преобладание в мастер-классах ведущих журналистов про-
блем, связанных с Петербургом;

 – расширение географии школ Санкт-Петербурга, чьи ученики 
приходят и самостоятельно выбирают одну из тем программы;

 – раз в два года проводится конкурс школьных изданий, вклю-
чающих индивидуальные авторские номинации для школьников.

3. Интеллектуальная командная игра для старшеклассников  
(9–11 классы) «Литературная планета»

(проходит во втором семестре каждого учебного года, заявки при-
нимаются на сайте Ассоциации гимназий СПб.,

первый тур — начало марта, финал–апрель)
2017/2018 учебный год — восьмой сезон игры. Цели интеллек-

туальной командной игры для старшеклассников «Литературная 
планета»:

• привлечение старшеклассников к классической литературе 
и чтению;

• выявление творческого потенциала школьников;
• профессиональная поддержка работы учителей литературы;
• установление контактов между людьми, увлеченными куль-

турой и литературой;
• поддержка статуса школьного предмета «Литература».

Порядок проведения:
Игра проходит в два тура

Первый тур — очно/заочный. К участию в первом туре пригла-
шаются команды из учебных заведений Санкт-Петербурга и других 
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регионов страны. Для команд из Санкт-Петербурга первый тур 
является очным, для команд из других регионов — заочным. Руково-
дитель команды из региона получает задание электронной почтой от 
председателя оргкомитета игры, научного руководителя Ассоциации 
гимназий Санкт-Петербурга, д. п. н., профессор Н. М. Свириной. 
Команды, выступающие заочно, должны предоставить печатные 
или видео материалы (задания) к установленному сроку.

Выступления команд-участников оцениваются профессиональным 
независимым жюри в составе не менее пяти человек. Победители объ-
являются по истечении трех дней с момента проведения первого тура. 
Первые десять команд, набравших наибольшее количество баллов, 
выходят в финал. Результаты публикуются на сайте Ассоциации гим-
назий СПб www.ag-spb.edusite.ru. Финальный тур интеллектуальной 
игры «Литературная планета» проводится в формате интерактивной 
игры. Время проведения финального этапа — начало апреля. Участие 
в финальном туре только очное. Команды и их наставники, занявшие 
призовые места (1, 2 и 3 места), награждаются особыми грамотами, 
остальные участники финальной игры поощряются благодарствен-
ными письмами. К участию в интеллектуальной игре допускаются 
команды учащихся старших классов (9–11 классы) учебных заведений. 
Количество участников в команде — 6 человек. Первый тур проходит 
в форме интерактивной игры. Продолжительность — не менее 1,5 ча-
сов. Вся команда в полном составе принимает участие в каждом туре. 
Критерии, по которым оценивается выступление команды в каждом 
новом задании, объявляются председателем жюри или написаны на 
листе с заданием, если задание письменное. После первого тура на 
сайте объявляются команды, вышедшие в финал.

Участникам финальной игры предлагаются задания, которые тре-
буют знания программных произведений русской классической лите-
ратуры и обращаются к собственному читательскому опыту учащихся.

В жюри: преподаватели СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена, Высшей 
школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государ-
ственного университета промышленных технологий и дизайна, 
филологи, лингвисты, редакторы петербургских издательств, ме-
тодисты по литературе и учителя литературы.
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В финал 2012 года вышли: Вторая Гимназия, Медицинская гимна-
зия, 92 гимназия, 107 гимназия, 155 гимназия, 316 школа, 320 школа, 
360 Гимназия, 386 гимназия, 505 гимназия.

ФИНАЛ 2013 год: № 4 Великий Новгород, гимназии Санкт-
Петербурга: СХШ имени Иогансона, №№ гимназий: 284, 116, Вторая 
СПБ гимназия, 148 имени Сервантеса, 92, 107, 155 и школа 316.

ФИНАЛ 2014 год Команды школы № 316, Школы № 348, Гимна-
зии № 116, Гимназии № 631, Гимназии № 284, Второй СПб Гимназии,

Гимназии № 4 г. Великий Новгород, «Гимназии имени С. В. Ко-
валевской», г. Великие Луки.

ФИНАЛ 2015 год: Гимназия имени С. Ковалевской Великие 
Луки, гимназия № 4 Великий Новгород, Санкт-Петербургский го-
сударственный академический художественный лицей им. Б. В. Ио-
гансона; № 73 «Ломоносовская»; Гимназия 116; Гимназия № 196; 
Гимназия № 148 имени Сервантеса; Школа № 316; Школа № 655; 
Вторая Санкт-Петербургская гимназия.

ФИНАЛ 2016 год: Гимназия имени Софьи Ковалевской, Вели-
кие Луки; Великий Новгород, Гимназия 4; Вторая СПб гимназия; 
ГБОУ школа № 655, гимназия 498, ГБОУ гимназия № 66, школа 635, 
гимназия 148 имени Сервантеса, гимназия 52, гимназия 598, Школа 
582, школа № 348 ГБОУ СОШ, № 507116 гимназия.

ФИНАЛ. 2017 год. Команды: 4 гимназия Великого Новгорода, 
45 гимназия Москва. Санкт-Петербург: Гимназия № 261, Школа 
583, 73 гимназия «Ломоносовская», ГБОУ гимназия № 148 имени 
Сервантеса, школа № 655, Лицей 144, Школа 635, ГБОУ СОШ 
№ 507, Вторая гимназия.

Победители сезона 2016/2017 учебного года:
1 место разделили Вторая СПб гимназия и 261 гимназия;
2 место заняла команда 144 лицея;
3 место — команда 583 школы.

Победители сезона 2017/2018 учебного года:
1 место разделили команды школы 583 и лицея 144;
2 место — команда Вторая СПБ гимназия;
3 место — команда 148 гимназия имени Сервантеса.



Динамика:
• со второго сезона были введены заочное участие для команд 

из регионов;
• с шестого сезона на первом отборочном туре, первый тур стал 

мини-игрой для всех команд Петербурга;
• от репродуктивных заданий на знания о литературных про-

изведениях акцент переносится все больше на творческую 
интерпретацию представлений, полученных как от уроков ли-
тературы, так и от самостоятельного чтения старшеклассников;

• все больше видеозаписей, музыкальных видеороликов, муль-
тфильмов, изобразительного ряда включаются в конкурсы 
команд;

• расширяется география городов, подающих заявки на участие 
в игре.

Что эти практики дают гимназистам, школьникам, участникам 
и этим мероприятиям:

1) Создание общей среды в своем поколении, что может обе-
спечить более стабильное и уверенное вхождение в жизнь после 
окончания гимназии, школы.

2) Создание предпосылок для формирования в среде гимназистов:
 – осознанного выбора будущей деятельности;
 – навыков ведения корректной дискуссии;
 – ответственности за свое выступление, его качество перед 

новой аудиторией ровесников;
 – устойчивого интереса и уважения к культурным ценностям 

своей страны, других стран, к гуманитарной культуре и ее значению 
в жизни человека.

Выступления на пленарном заседании, лекции и круглый стол
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СПОСОБЫ  СОЗДАНИЯ  ТЕКСТА

Аннотация: Используя креативные технологии и методики создания 
текста, можно развить творческие способности школьников, формируя их 
креативность. Креативные способности обучающегося с помощью специ-
ально организованных занятий и создания креативной среды могут быть 
«стимулированы и улучшены».

Ключевые слова: креативность, творчество, креативные технологии, 
методики «Создание текста», «Завершение фабулы», «Постановка вопро-
сов»; виды учебных текстов, сочинение-ассоциация.

Современный образовательный контекст ставит участников 
педагогического процесса в ситуацию выхода в диалоговую позицию в 
которой каждый может слышать, видеть, понимать другого, влиять на 
ценностные установки, определяющие жизненные и нравственные 
ориентиры, создавать условия для становления мыслящего человека, 
самостоятельного, способного к самоопределению.

Новое качество образования, новые подходы в образовании 
нацелены на творческое саморазвитие личности. Если творчество 
понимается в целом как деятельность, направленная на создание 
нового, то креативность понимается большинством исследовате-
лей и нами как способность к такой деятельности, нестандартному 
мышлению, генерированию большого числа оригинальных и по-
лезных идей.

Творчество можно рассматривать как явление, недоступное 
анализу, как духовный акт самоосуществления человека. Творчество 
можно рассматривать и как способ познания мира и человека, и как 
самореализацию личности.

С этой точки зрения интересна позиция психолога Л. С. Выгот-
ского, который считает, что «обучить творческому акту искусства 
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нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содейство-
вать его образованию и появлению. Через сознание мы проникаем 
в бессознательное. Мы можем известным образом так организовать 
сознательные процессы, чтобы через них вызвать процессы бес-
сознательные» [1: 327].

Развивая позицию Л. С. Выготского, В. С. Юркевич пишет, что 
«…в психогенетике накопились убедительные свидетельства весьма 
значительных средовых влияний на креативность. В определенном 
отношении генетически задан только интеллект, креативность явля-
ется результатом главным образом воспитания» [2: 139]. Э. де Боно, 
изучая феномен «латерального мышления», приходит к выводу, 
что «творчество — это не только сущность таланта, божественное 
вдохновение или блуждание вокруг в надежде, что вас озарят идеи. 
Существуют специфические средства и приемы, которые можно 
выучить, оттренировать и применять правильно и обдуманно на 
практике» [3: 92].

Разделяем позицию большинства исследователей (Э. де Боно, 
Э. Торранса, Дж. Рензулли, Р. Стенберга, К. Роджерса, Д. Б. Богояв-
ленской, М. А. Холодной, В. Н. Дружинина и др.) в том, что креатив-
ные способности человека с помощью специально организованных 
занятий и создания креативной среды могут быть «стимулированы 
и улучшены».

Учеными отмечено, что креативность как способность к твор-
честву непосредственно связана с таким понятием, как терминаль-
ная ценность творчества. Автор модели ценностных ориентаций 
Милтон Рокич определил ценность как наиболее предпочитаемое 
личностью и обществом прочное убеждение (верование), про-
являющееся в соответствующем ему типе поведения [4]. Рокич 
провел исследование ценностей, которые впоследствии разделил 
на инструментальные (способствующие) и терминальные (конеч-
ные). Терминальные ценности являются основной целью, которую 
человек хочет достичь в своей жизни, они могут выступать смыслом 
жизни, тем, ради чего живет человек: жизнь, свобода, семья, любовь, 
творчество, нравственность, благополучие. Понимание творчества 
не как инструментальной ценности (для чего я это делаю?), а как  
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терминальной ценности (во имя чего я это делаю? — во имя роста 
личности, самосовершенствования) будет способствовать позитивной 
реализации личности, самодостаточной, самоактуализированной, 
как в профессиональной деятельности, так и в личностном плане.

Под самоактуализацией будем понимать процесс личностного 
роста, выявления и реализации собственных возможностей, акту-
альных и потенциальных. Самоактуализации соответствует дина-
мичность, открытость изменениям, развитие, наличие творческого 
подхода к жизни. Это непрерывный процесс осознания личных 
жизненных ценностей и их реализации, это особый стиль жизни, в 
основе которого приверженность бытийным ценностям творчества, 
активности, самопознания, понимание экзистенциальной ценности 
актуального момента жизни «здесь и сейчас».

Креативность как творческое отношение к жизни — непременный 
атрибут самоактуализации. По А. Маслоу, самоактуализация — это 
работа над тем, к чему стремится человек. В. Франкл, видя в само-
актуализации потенцию к личностному росту, обусловленному 
осмыслением жизни, считал, что она состоит из непрерывного 
процесса осознания собственных ценностей и их реализации.

Креативность предполагает совпадение мотива и цели, погло-
щенность деятельностью.

Креативные, ориентированные на творческое саморазвитие люди 
психологически готовы к инновациям, в будущем менее подвержены 
профессиональному «выгоранию», столь часто встречающемуся в 
наше время. Как стрессовые, так и однообразные, монотонные ус-
ловия деятельности не приводят у них к возникновению ощущения 
бессилия и подавленности.

Креативная личность стремится проявить свои способности в 
любимом деле, возможность творчества и самореализации доставляет 
удовольствие, воспринимается как источник радости и смысл жизни.

Как любое личностное новообразование, креативность формируется 
ге-терохронно и неравномерно, проходит в своем развитии определен-
ные сензитивные периоды. На основании экспериментальных данных 
Д. Б. Богоявленская [5, 6] установила, что креативность проявляется 
неравномерно с интервалом в четыре года: 5, 9, 13, 17 лет. Наблюдает-
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ся два пика в развитии креативности: первый приходится на возраст 
10 лет, второй на подростковый и юношеский возраст 13–20 лет. Все 
исследователи единодушно отмечают спад креативности у испытуемых 
и связывают ее с социальными и биологическими факторами.

Снижение креативности носит временный характер. Торренс, 
Стернберг, Рензулли, Богоявленская, Дружинин, Юркевич и др. 
указывают на нелинейный тип развития креативности. Единства 
среди исследователей относительно возрастного диапазона двух 
пиков не существует.

Поскольку креативность является одним из способов самовы-
ражения личности, она может проявляться в умении школьников 
создавать свой текст. Причем понимание экзистенциальной цен-
ности момента творчества повышает для них не только ценность 
результата, но и сам процесс деятельности. Происходит открытие 
себя в процессе самостоятельного создания текста.

Опытным путем было установлено, какие технологии способ-
ствуют развитию креативности [7]. Их мы условно назвали креатив-
ными технологиями: дебаты, квесты, образовательные путешествия, 
педагогические мастерские, полилог и др.

Кроме того, развитию креативности будут способствовать диагно-
стические и обучающие методики: «Создание текста», «Постановка 
проблемы», «Завершение фабулы»; методики развития литератур-
но-творческих способностей; методики написания сочинения-ас-
социации, сочинения-этюда, которые можно рассматривать и как 
креативные технологии [7].

Креативные технологии формируют умение пользоваться при-
емами построения нового знания, самостоятельно ставить и решать 
творческие задачи, позволяют успешно осваивать опыт творческой 
деятельности, формируют критичность мышления, создают условия 
для творческого саморазвития личности, самореализации, способ-
ствуют формированию креативности личности.

Условно разделим тексты, создаваемые школьниками, на кри-
тические (анализ и интерпретация), художественные (сказка, юмо-
ристические, фантастические, приключенческие и др. рассказы), 
публицистические (сочинение-ассоциация, эссе, этюд и др.).
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Обратимся к созданию текста-ассоциации с помощью методики 
«Создание текста».

Ассоциация — связь идей, представлений, при которых одно 
вызывает создание другого благодаря их сходству; это свободное 
высказывание. Ассоциации могут быть вызваны фактом, отра-
женным в произведении, необыкновенным, ярким или близким 
художественным образом, эмоциональным зарядом произведения. 
Для сочинения-ассоциации характерны эмоциональность текста 
(эмоционально окрашенная лексика, эмоционально окрашенный 
факт), чувственное восприятие факта, явления, фрагментарность, 
небольшой объем, образность, как правило, наличие образа — пере-
живания, искренность, «поток сознания», возможен свободный 
синтаксис.

Перед началом работы создаем атмосферу доверия, сотворчества 
беседой, прослушиванием музыкальных фрагментов, чтением сти-
хотворений преподавателем и студентами, возможно, по желанию, 
рассказом о самом запомнившемся радостном случае из жизни. 
Должна быть довольно сильная мотивация к творческой деятель-
ности, установка на творческую работу студентов. Можно отметить, 
что каждый из присутствующих способен на очень многое, нужно 
только высвободить чувства, эмоции, мысли, которые рождаются 
здесь и сейчас. Надо дать им Имя и разрешить жить самостоятельно. 
Иногда они неподвластны нам, в этот момент интересно понаблюдать 
за ними. Вначале идет словесная импровизация совместно с препо-
давателем, далее — сочинение — ассоциация «День бесконечного 
счастья». Время работы не регламентируется, но обычно работа 
выполняется в течение 20 минут.

Примеры ассоциаций, созданных школьниками:
Екатерина Л. Конец августа. Знойный день сменился глубокой про-

хладой вечера. Сидя на берегу озера, приятно вдыхать свежий, мягкий 
запах воды, смешивающийся с ароматом полевых цветов. Даже трава 
пахнет по-особому. Вся природа будто вздохнула с облегчением после 
душного, жаркого дня и теперь придается блаженству. Сидишь и смо-
тришь на небо, а там — ни облачка, только яркие звездочки моргают 
с высоты.
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Вода заигрывает и манит к себе колдовским отблеском луны. Захо-
дишь в озеро и чувствуешь, как миллион мурашек рассыпается по всему 
телу, нет, не от холода, а от необычного чувства, которое наполняет 
тебя. Стихия победила, ты в ее власти! В такие моменты не думаешь 
ни о чем. Долго-долго сидишь на берегу, на старой коряге, и смотришь, 
как переливаются капельки под лунным светом…

Далее идет установка на детективное повествование. Можно 
мысленно перенестись в кабинет Агаты Кристи или Дарьи Донцо-
вой, что, вероятно, ближе нашему современнику, описать его, дать 
прочувствовать необычность следующего задания, вчувствоваться 
в образ писателя-детектива, разбудить воображение школьников, 
а затем обратиться к ним со словами: «Посмотрите в окно — там 
произошло что-то необычное…»

В течение 7 минут напишите начало детективного рассказа. 
5–10 строк, волнующих и интригующих…

Далее снова установка, но уже на начало рассказа из серии ужасов, 
почти по Стивену Кингу. Время работы — 10 минут. Главное в этой 
работе — поддержать интерес, настроение учащихся, творческий 
азарт, возникший в процессе создания ассоциаций. В конце работы 
у школьников возникает желание поделиться своими мыслями — 
многие читают вслух созданные тексты.

Нами были разработаны следующие критерии оценки данных 
видов работ (от 0 до 5 баллов):

1. Наличие в тексте художественной образности, позволяющей 
раскрыть жанровую доминанту текста.

2. Определение лейтмотива текста.
3. Своеобразие языка повествования (ассоциативность, нали-

чие художественных средств выразительности; отсутствие их при 
ясности и точности мысли).

4. Своеобразие интонации, определяющей текст и подтекст 
работы.

5. Особенности стилистической выразительности (развернутость 
высказывания с большим количеством сложных синтаксических 
конструкций; точность, краткость речи; поток сознания).

6. Динамика событий.
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Максимальное количество баллов за каждое выполненное за-
дание — 30 × 3 = 90 баллов.

Далее пишем сочинение-ассоциацию на слово, явление, поня-
тие, на текст. Подобного рода работа развивает эмоции, которые, 
по Р. Г. Натадзе, являются «материалом творчества»; воссоздающее, 
творческое воображение, ассоциативное мышление, фантазию. 
Рождается диалог, обогащающий читателя и предоставляющий 
ему возможность почувствовать что-то, возможно, очень важное.

Школьникам было предложено назвать слова-концепты, клю-
чевые в произведениях И. Бунина о любви: «Митина любовь», 
«Солнечный удар». Были названы такие концепты, как боль, само-
пожертвование, любовь, страсть, наваждение, мечта, предательство, 
счастье. Затем предлагалось выделить слово, наиболее созвучное 
эмоциональному состоянию студентов. Далее — написать свою 
ассоциацию на слово — 5–6 предложений. Затем работы читались 
и коллективно обсуждались. Учитель выполнял то же задание, затем 
в конце обсуждения читал свое сочинение-ассоциацию, которое, 
предполагается, отвечает требованиям такого рода сочинений.

Школьники выбрали концепт счастье: «Счастье как мечта. О нем 
нельзя говорить громко. Скажешь громко — и его уже нет. Храни его 
бережно в своем сердце, делись с ближним своим…», «Счастье — это 
духовность», «Счастье — это солнце. Солнце в жизни у каждого свое, 
оно всегда рядом. Просто не всегда его замечают», «Счастье — это 
умение понять жизнь, ценить то, что у тебя есть. Это любовь, когда 
душу переполняет благодарность, это надежда… Счастье внутри, оно 
у каждого свое…», «Счастье — это состояние души. Счастье — это 
отсутствие одиночества. Счастье — это тепло неожесточенной души. 
Наши личные, собственные, «маленькие» счастья помогают нам жить».

Подобные откровения пишутся, а тем более читаются, когда 
происходит диалог-встреча не только с автором, но и с другом — 
взрослым, учителем, мудрым и понимающим человеком. Это те 
чувства, которые возникли у читателя независимо от воли автора и 
обозначены в созданном тексте. Можно считать, что ассоциация — 
шаг навстречу творчеству, потому что личность начинает творить, 
исходя из своего духовного опыта.
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«Быть — значит общаться», — писал М. М. Бахтин [Бахтин 1979: 312]. 
Общаться через диалог с «другими», с текстами культуры, самим собой.

По мысли Я. Мукаржовского, вокруг произведения группиру-
ются «ассоциативные представления и чувства», возникающие у 
читателя независимо от воли автора [9: 219]. Человек, понимая, при-
сваивает понимаемое, в результате появляется свой, читательский 
текст, иногда только эмоционально связанный с авторским. Таким 
текстом может стать читательская ассоциация на стихотворное или 
прозаическое произведение.

Подобная актуализация жизненных впечатлений, пробуждение 
воображения и фантазии, создание индивидуального творческого 
опыта дает основания говорить о неисчерпанности смысла произ-
ведения автора. И чем охотнее школьник будет расширять свое твор-
чество, тем квалифицированнее он будет становиться как читатель.

Создание сочинения-ассоциации возможно и непосредственно 
на текст художественного произведения. Вместе с тем при написании 
данного вида работы существуют определенные риски: риск «отлета» 
от авторской позиции, подмена ее собственными эмоциями, далекими 
от авторских; риск поливерсионности интерпретации, обеднения, по 
сравнению с авторским замыслом, смысла произведения.

В этом случае следует определиться, какую задачу ставим перед 
собой. Например, в настоящий момент важен не анализ стихотворе-
ния, не его интерпретация, а те чувства, эмоции, настроения, мысли, 
которые рождаются у читателя под влиянием этого произведения. 
Их можно углублять, возвращать в текст, приближать к авторской 
позиции, авторскому голосу, но это будет позже. В данный момент 
речь идет не столько о первоначальном восприятии авторского 
текста, сколько о личностных ощущениях читателя, вызванных дан-
ным текстом, о готовности читателя идти на добровольный диалог 
с автором. Ассоциация дает право стать соавтором текста, сопере-
живать, рождает интерес к тексту, его автору, дает толчок развитию 
собственной мысли, рождает потребность с удовольствием работать 
со словом, открывает многозначность смыслов, широту ассоциаций. 
Подобная работа ценна предоставленной читателю возможностью 
заглянуть в свой собственный внутренний мир, свои ощущения.
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Обратимся к миниатюре Б. Л. Пастернака «Весна», написанной 
в 1918 году.

Весна
Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
Где даль пугается, где дом упасть боится,
Где воздух синь, как узелок с бельем
У выписавшегося из больницы.
Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

Лирика поэта музыкальна, метафорична, способна создать огром-
ное количество ассоциаций. Слово поэта, погруженное в эмоции и 
чувства читателя, в созданный читателем текст, обретает новые смыс-
лы. Диалог-встреча происходит на другом, более интимном уровне.

Учениками были созданы такие ассоциации на миниатюру 
Б. Л. Пастернака «Весна»:

Михаил К.: «Адище города. Цивилизация подавила натуру, но 
даже в каменных джунглях Urbi есть место Весне. Весне своей, бо-
лезненной, где небо цвета узелка «выписавшегося из больницы», где 
тысячи глаз толпы чувствуют эту Весну и недоумевают, потому что 
пытаются осознать ее, где мегаполитическое творение рук челове-
ческих — дом, тоже опьяненный Весной, «упасть боится». И все это 
потому, что Весна — это не то, что можно уложить в три календарных 
месяца, это то, что органично живет во все эпохи, в любых условиях. 
Это жизнь… Молодость… Возрождение».

В этом тексте удачно сочетаются личные ассоциации читателя 
с авторскими ощущениями.

Сочинения-ассоциации на литературное произведение можно 
проводить в начале изучения творчества поэта, писателя для привле-
чения интереса читателя к личности и творчеству автора, для начала 
диалога с ним, работа возможна также и на заключительном этапе 
изучения творчества, когда многое уже будет осмыслено учащимися. 
После ассоциации на литературный текст все-таки надо вернуться 
к авторскому замыслу произведения, авторской концепции и сопо-
ставить собственный текст с авторским видением.
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Технологию написания сочинения-ассоциации представим 
следующим образом:

Цель — развитие эмоций, воссоздающего, творческого вооб-
ражения, ассоциативного мышления, фантазии учеников. Эта по-
следовательность является своеобразным «механизмом» творческого 
процесса, в котором формируются творческие способности личности 
и в котором происходит саморазвитие личности в результате ее вы-
хода в диалоговую позицию.

Этапы:
1. Определение ассоциации, пример создания ассоциативного ряда.
2. Установка на восприятие текста. Создание эмоционального 

контекста, способствующего более чувственному восприятию текста. 
Используются письма, фотографии, дневниковые записи, воспоми-
нания современников, музыка, живопись, диалог исторических лиц.

3. Чтение произведения учителем. Желательно, чтобы оно не 
было большим, так как текст в данном случае лучше воспринимается 
на слух, чем визуально.

4. Запись слов-ассоциаций, возникших при чтении (диалог с 
автором и текстом).

5. Выбор одного, самого важного, с точки зрения учащегося.
6. Повторное чтение учителем произведения.
7. Написание сочинения-ассоциации.
8. Чтение и обсуждение (диалог со слушателями).
9. Чтение ассоциации, созданной учителем (диалог с учителем).
Результат:
Ввиду сложности оценки творческой работы остановимся на 

следующих критериях (критерии частично взяты из учебного посо-
бия «Интерпретация художественного произведения». СПб., 2007):

1. Умение определить лейтмотив темы.
2. Умение найти интонацию и стиль, соответствующий теме и 

жанру.
3. Оригинальность созданного образа-переживания.
4. Языковые средства создания образа.
5. Индивидуальность стиля и богатство речи.
6. Изменение в мотивационных установках личности.
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В результате использования данной педагогической технологии 
происходит самораскрытие личности ученика, эмоциональное 
обогащение за счет сотворчества с автором текста, развитие литера-
турно-творческих способностей учащихся, становление духовного 
опыта читателя. Несмотря на вышеобозначенные риски, данный вид 
работы — написание сочинения-ассоциации, на наш взгляд, одна 
из возможностей уйти от бесконечного переписывания учениками 
сочинений, взятых из Интернета или других источников.

Еще одна возможность создать текст — использовать методику 
«Завершение фабулы».

Школьникам предлагается начало повествования и далее про-
должить его в романтическом, детективном, приключенческом, фан-
тастическом ключе (выбрать что-то одно) и дать название истории.

Нами были определены следующие критерии оценки работы 
(от 0 до 5 баллов). Максимальное количество баллов 25:

1. Выбор способа окончания (оригинальность).
2. Наличие в тексте художественной образности, позволяющей 

раскрыть жанровую специфику текста (образная обобщенность).
3. Своеобразие языка повествования (ассоциативность, нали-

чие художественных средств выразительности; отсутствие их при 
ясности и точности мысли).

4. Глубина мысли (тема, идея), основная тональность (чувстви-
тельность к проблеме).

5. Динамика событий (беглость).
Беглость, гибкость, оригинальность — показатели креативности 

по Гилфорду.
Методика «Постановка проблемы»
Задайте как можно больше вопросов к тексту Х. Л. Борхеса «Ле-

генда».
Х. Л. Борхес. «Легенда» (Сокровенное чудо. — СПб. : Азбука-

классика, 2004. — С. 355).
Авель и Каин встретились после смерти Авеля. Они шли по пу-

стыне и еще издали узнали друг друга, потому что оба были очень 
высокого роста. Братья сели наземь, развели огонь и принялись за 
еду. Ели молча, как люди, уставшие на исходе дня. На небе зажглась 
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какая-то звезда, в ту пору еще не получившая имени. При свете 
костра Каин заметил на лбу Авеля шрам и стал просить прощения 
за свое преступление. Авель отвечал:

– Ты меня убил или я тебя? Уже не припоминаю. Мы сейчас 
снова вместе, как раньше.

– Теперь вижу, что ты и вправду меня простил, — сказал Каин, — 
ибо забыть — значит простить. Я тоже постараюсь забыть.

Авель тихо сказал:
– Да будет так. Пока живы угрызения совести, жива и вина.
Время на выполнение задания — 20 минут.
Критерии оценки от 0 до 5 баллов:
1. Количество проблем (беглость).
2. Разнообразие задач (гибкость).
3. Оригинальность задач (оригинальность).
Вопросы, предложенные школьникам:
1. Помнил ли Каин о преступлении, пока не заметил шрам у 

Авеля?
2. Как его забывчивость связана со словами Авеля в финале?
3. Какое место в идейном содержании легенды занимает безы-

мянная звезда? Зачем она здесь?
4. Почему вместо уместного при встрече разговора братья молча 

принимаются за еду? Едят и молчат…
5. Как понять вопрос Авеля: «Ты меня убил или я тебя?»
6. Как этот вопрос перекликается с легендой о Вечном Жиде?
7. А живы ли они оба?
8. Почему умер Каин?
9. Почему Авель забыл «легко», а Каин «постарается» забыть?
10. Авель против угрызений совести, порождающих ощущение 

вины. Почему?
11. Можно ли простить, не забывая?
12. В пустыне мало людей. Почему братья, идя по ней, узнают 

друг друга по очень высокому росту?
13. Отчего устали братья?
Креативность личности проявляется в условиях недостаточности 

знаний, но при явном намерении решить возникшую творческую 
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задачу. Несоответствие настоящего опыта и требований текущего 
момента, модели поведения «включают» интуицию и полученный 
ранее опыт творческой деятельности, личностные качества, кото-
рые служат импульсом к решению творческой задачи в ситуации 
неопределенности.

Творчество предполагает совпадение мотива и цели, то есть 
увлеченность самим предметом, поглощенность деятельностью. 
Без мотивационной стороны творчества человек превращается в 
орудие, в средство решения тех или иных задач.

Поскольку креативность выступает «как системное свойство, 
как объединяющее — создающее гештальт-качество целой лично-
сти» (А. Маслоу) [10], воздействуя на нее, можно ее стимулировать 
и изменять.
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Педагогические  находки в преподавании   
ученикам начальных классов.  

Реализация преемственности между  
начальным и средним звеном гимназии/школы

Направления:
• распространение педагогического опыта;
• консолидация усилий педагогов начальной и основной школы 

в определении приоритетов развития преемственности;
• презентация и обсуждение опыта, проблем и перспектив ор-

ганизации внеурочной деятельности обучающихся, видов и 
форм внеклассной работы в начальной школе;

• обсуждение актуальных вопросов преподавания в начальной 
школе; поддержка и развитие научно-методической работы 
педагогов;

• пропаганда современных форм и методов организации об-
разовательного процесса

• формирование ценности здоровья и ЗОЖ.

Васильева Мария Леонидовна,  
Иванова Ирина Николаевна 

учителя русского языка и литературы
ГБОУ гимназия № 540  

Приморского района Санкт-Петербурга

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ  В  ИЗУЧЕНИИ  ФОНЕТИКИ  
В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  И  СРЕДНЕМ  ЗВЕНЕ

Фонетика — труднейший раздел русского языка. Изучение данного 
раздела отвечает на следующие вопросы: как произносятся безударные 
гласные после твердых и мягких согласных, как произносятся глухие 
и звонкие, твердые и мягкие согласные звуки, а также каковы особен-
ности произношения иноязычных слов в русском языке и отдельных 
грамматических форм.
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Мы предлагаем упражнения различной степени трудности, что 
позволит дифференцировать задания.

Упражнение 1. Обвал, обоз, обдать, ожог, облом, обрез, обрыв, 
оброк, овес, ольха, омар, отвар, отлов, омлет, орать, осмотр, острог, 
отбой, отпор, отец, окоп, обочина, орел, один, остыть, отлив, отказ, 
отара, отсек, отрез, обгон, обзор, откос, обман, обнять, объект, об-
лава, оборка, обновка. Обида, обычай, обделка, обивка, обкатка, 
облезлый, обмерка, обмотка, обойма, оборвыш, обрезки, очистки, 
овчина, окрошка, овальный, овсянка, огласка, ограда, однажды, 
окраска, оливка, опара, окрепнуть, округлый, опора, оправа, освоить, 
осина, осока, охрана, отсюда, оплата, осада, отрава.

Упражнение 2. В приведенных парах слов сравните произно-
шение безударных гласных О и А. С данными словами составьте 
словосочетания или предложения.

Компания — кампания, умолять — умалять, сровнять — сравнять, 
наколите — накалите, отворить — отварить, старожил — сторожил, 
закалите — заколите, заплотить — заплатить.

Упражнение 3. Затранскрибируйте слова. Объясните произ-
ношение О в абсолютном начале слова и 1-м предударном слоге.  
С подчеркнутыми словами составьте словосочетания.

Оборот, обводной, обгореть, обглодать, обколоть, обломок, 
обморозить, обмолоть, обгореть, ободок, ободрать, обозвать, обо-
рона, обормот, обровнять, обронить, обходной, обточить, обмотать, 
ободрить, обобщать, обложной, отволочь, отмокать, обождать.

Упражнение 4. Затранскрибируйте, следя за произношением 
О в предударных слогах. Объясните значение подчеркнутых слов.

Борода, бормотать, водопой, водород, волосок, волокно, воробей, 
ворожить, вороной, гонорар, говорун, голова, голодать, городской, 
гороскоп, горьковатый, господа, доводить, договор, догонять, док-
тора, домострой, допросить.

Упражнение 5. Затранскрибируйте, обращая внимание на про-
изношение О в заударных слогах.

Волос, голод, долго, донор, лотос, мамонт, масло, мрамор, мно-
го, модно, мокро, поздно, полночь, полость, порох, рапорт, ровно, 
сверток, сколько, сладость, сложно, соло, сорок, ворох, способ, 
табор, толком, топот, тормоз.
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Выпороть, грамотно, заговор, загородный, заново, запросто, 
золото, колокол, корочкой, лакомство, надобно, новость, подавно, 
поротый, проволока, паводок, форточкой, хлопотно, холодно, до-
рого, городом, солоно, обморок, образно.

Произношение безударных гласных
В безударных слогах гласные [а] и [э] подвергаются качествен-

ным и количественным изменениям. В 1-м предударном слоге они 
произносятся как [иэ] — звук, средний между гласными [и] и [э]: 
дела [д‘иэла], ряды [р‘иэды]. Во 2-м, 3-м и других предударных и 
заударных слогах произносится редуцированный переднего ряда 
[ь]: деловой [д‘ьл^вой], рядовой [р‘ьд^вой].

После мягких шипящих [ч‘, ш‘, ж‘] в 1-м предударном слоге 
также произносится [иэ], в остальных безударных слогах — [ь]: час 
[ч‘ас] — часы [ч‘иэсы] — часовой [ч‘ьс^вой].

В безударных окончаниях на месте буквы Я после мягких соглас-
ных вместо редуцированного гласного переднего ряда [ь] возможно 
произношение редуцированного среднего ряда: море — [мор‘ь], у 
моря — [у-мор‘ъ].

Этот звук может произноситься и в глагольных формах: занят — 
[зан‘ът], готовясь — [г^тов‘ъс‘].

Упражнения
Сравните произношение данных слов. Составьте с ними слово-

сочетания или предложения.
Запевать — запивать, освящать — освещать, разрядить — раз-

редить, поседеть — посидеть, спешите — спишите, мила — мела, 
увидать — увядать.

2. Затранскрибируйте, обращая внимание на произношение Е в пред-
ударных слогах. С подчеркнутыми словами составьте словосочетания.

Беглец, берлога, всегда, бегемот, ветчина, древесина, вернисаж, 
лебеда, лепесток, непременный, серенада, деликатный, верещать, 
пелена, пепелище, репетитор, семенить, телефон, теребить.

Произношение йотированных гласных
Йотированные гласные обозначают сочетание звука [j] и гласного 

звука в следующих позициях:
В начале слова: яма [j‘амъ], ель [j‘эл‘], еж [j‘ош], юг [j‘ук].
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После гласных: маяк [м^j‘ак], поел [пVj‘эл], мое [мVj‘о].
После разделительных ъ и ь: пьян [п‘jан], пьеса [п‘jэсъ], объем 

[Vбjом].
Сочетание двух звуков [jи] обозначает букву И в положении после 

разделительного ь: лисьи [л‘ис‘jи], воробьи [вьрVб‘jи].
В названных позициях на месте букв Е и Я в 1-м предударном 

слоге произносится сочетание звуков [¡иэ]: еловый [¡иэ ловыi], маяки 
[мъ¡иэк‘и].

Во втором, третьем других предударных и заударных слогах 
произносится сочетание [¡] и редуцированного переднего ряда [ь]: 
единица [¡ьд‘ин‘цъ].

Произношение гласных после шипящих и Ц
После всегда твердых согласных [ж, ш, ц] под ударением и в без-

ударном положении [и] произносится как [ы]: жить [жыт‘], ширина 
[шыр‘ина], лыжи [лыжы], цирк [цырк].

В 1-м предударном слоге на месте буквы А в большинстве случаев 
произносится [V]: жасмин [жVсм‘ин], однако в отдельных случа-
ях предпочтительнее традиционное произношение [ыэ] — звука, 
среднего между [ы] и [э]: лошадей [лъшыэд‘э¡].

Этот же звук произносится в 1-м предударном слоге после со-
гласных [ж, ш, ц] на месте буквы Е: шептать [шыэптат‘], желток 
[жыэ лток], цена [цыэ на].

Во втором и других предударных и заударных слогах произно-
сится редуцированный [ъ]: шалаша [шълVша], целовать [цълVват‘], 
зеркальце [з‘эркъл‘цъ].
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учитель начальных классов

ГБОУ гимназия № 73
«Ломоносовская гимназия»

ОПЫТ  РАЗРАБОТКИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОГРАММЫ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УЧУСЬ  РАБОТАТЬ  С  ТЕКСТОМ»

Педагогика должна ориентироваться не на вче-
рашний, а на завтрашний день детского развития… 

Л. С. Выготский

Актуальной проблемой современного общества в целом и рос-
сийского образования в частности, является проблема отсутствия 
полноценной читательской деятельности, а следствием этого явля-
ется неумение работать с информацией. Однако ФГОС ООО нового 
поколения читательскую компетенцию, работу с информацией и 
преобразование информации определяет фундаментом всего по-
следующего образования.

В современном обществе умение читать не может сводиться к 
овладению техникой чтения. Теперь мало прочитать, т. е. озвучить — 
необходимо понять, что почитал. Какую информацию обучающийся 
извлек из прочитанного и как ее может интерпретировать, исполь-
зовать [1].

ФГОС начального общего образования относят «овладение 
навыками смыслового чтения в школе различных стилей и жанров 
в соответствии с целями и задачами» к обязательным метапредмет-
ным результатам освоения учащимися основной образовательной 
программы.

Под смысловым чтением в школе во ФГОС понимается осмыс-
ление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной ин-
формации; свободная ориентация и восприятие текстов художе-
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ственного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации. По сути, в данном определении заложен перечень 
основных умений, которые постепенно должны осваивать учащиеся 
в начальной школе.

Смысловое чтение требует от учащихся овладения различными 
видами работы с информацией. А это, в свою очередь, приводит к 
необходимости развития умений работы с различными текстами [2].

Проблемы, связанные с пониманием и переработкой инфор-
мации при работе с различными видами текста, связаны с по-
верхностным пониманием прочитанного. Трудности восприятия 
научно-популярного материала обусловлены наличием в нем чис-
ловых данных, названий географических объектов, не знакомых 
учащимся слов, значение, которых надо понимать из контекста. 
Трудности восприятия художественного текста связаны с бедно-
стью словарного запаса, непонимания средств выразительности, 
с дефицитом соприкосновения с «высоким художественным сло-
вом» (негативное влияние прессы, общения в социальных сетях 
и т. д.) [3].

Многие учащиеся, лишь вербально считывающие материал, 
зачастую не понимая смысла прочитанного, не готовы работать с 
материалами, не знакомыми по форме и содержанию, справляться 
с отвлекающей информацией.

Практика работы в школе показывает, что дети часто затруд-
няются работать с текстом не только в начальной школе, но и в 
среднем и старшем звене.

Для формирования навыков смыслового чтения текстов у учащих-
ся начальных классов появилась необходимость ввести в практику 
работы начальной школы программу «Учусь работать с текстом».

Цель курса: формирование умений работы с информацией, пред-
ставленной в различном виде (текстов, таблиц, диаграмм), умений 
извлечения из текста требуемой информации и ее обработки, раз-
витие речевого внимания к языковой стороне текста.

Содержание программы включает следующие темы: 1. Вводное 
занятие. Культура речевого поведения. 2. Текст — это…? План  
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действий при работе с текстом. 3. Учимся работать со словом. Звук. 
Ударение. 4. Лексическое значение. Многозначные и однозначные 
слова. Прямое и переносное значение. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы (их виды). Учимся работать со словарем. 5. Учимся ра-
ботать с предложением. Порядок слов в предложении. Логическое 
ударение. Интонация. 6. Повествовательное предложение. Тон. 
Пауза. 7. Вопросительное предложение. Диалог. Монолог. 8. По-
будительное предложение. Обращение. 9. Текст. Выделяй главное. 
10. Выделение существенной информации из текста. 11. Основная 
мысль. 12. О чем говорит заглавие? 13. Распознавание и формулиро-
вание основной мысли текста. 14. Тема текста. Заглавие. 15. Герои 
текста. Главный герой. 16. Формирование умения ориентиро-
ваться в структуре текста (деление текста на абзацы). 17. Опор-
ные слова. 18. Учимся составлять план текста. 19. Какие бывают 
тексты? Определение типа текста. 20. Текст-описание. 21. Пишем 
изложение — описание. 22. Пишем сочинение-описание по про-
читанному тексту. 23. Пишем сочинение-описание по картине. 
24. Текст-повествование. 25. Пишем изложение-повествование. 
26. Пишем сочинение-повествование по прочитанному тексту. 
27. Пишем сочинение. 28. Знакомимся с текстом-рассуждением. 
29. Как начать рассуждение? Тезис. Подтверждение тезиса фактами 
из текста. 30. Какие бывают стили речи? Определение стиля тек-
ста. 31. Учимся работать с текстом стихотворения. Рифма. Ритм. 
32. Учимся работать с научно-познавательным текстом. 33. Поиск 
информации с опорой на карту, схему, таблицу. Понимание инфор-
мации, представленной в виде диаграмм. 34. Итоговая комплексная 
работа на основе единого текста.

Текст является универсальным источником получения учениками 
необходимых новых сведений для решения проблемы, т. е. инфор-
мации. В программе обращено внимание на следующие умения: 
получение, поиск, фиксация информации; понимание и преобра-
зование информации; применение и предоставление информации; 
оценка достоверности получаемой информации; наблюдение над 
языковой стороной текста. Построение программы построено по 
принципу «от элементарной частицы к общему понятию», т. е. работа 
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ведется сначала на уровне звука, далее — слово, текст. И «апогеем» 
владения словом — умение составлять собственное развернутое 
высказывание.

Занятие, посвященное поиску информации с опорой на карту, схему, 
таблицу. Понимание информации, представленной в виде диаграмм.

Учащиеся работают в группах.
• В начале занятия ребята вспоминают условные обозначения 

погоды (из курса «Окружающий мир») и получают памятку, которую 
впоследствии будут использовать в работе (облачность, осадки, 
явления, ветер).

• Группы получают таблицу с обозначением погоды, анализиру-
ют, составляют рассказ о погоде по данной таблице. Каждая группа 
дополняет рассказ своими наблюдениями. Далее учащиеся получают 
текст-описание зимнего дня, сравнивают его с таблицей, делают вы-
воды (соответствует ли информация о погоде в тексте-описании и 
таблице). Данное задание заставляет отбирать нужную информацию, 
необходимую для вывода, быть внимательным к деталям.

• Группы получают 3 текста с различным описанием погоды 
«Ураган», «Лето», «Ледяные красавицы» и 3 таблицы с обозначением 
погоды. Задача обучающихся: соотнести художественный текст с 
таблицей. Делают вывод о различных способах подачи информации.

• Следующее задание формирует умение преобразовывать ин-
формацию. Ребята получают художественный текст «Первый дождь» 
и незаполненную таблицу. Читая текст, обращая внимание только 
на информацию, которая относится к описанию погоды, пользуясь 
«Условными обозначениями», обучающиеся должны заполнить 
таблицу недостающими данными.

• Итоговое задание — самостоятельная работа: прочитать ху-
дожественный текст, отобрать нужную информацию, проанализи-
ровать полученную информацию, преобразовать (слова в условные 
обозначения), оценить полученный результат.

Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с тек-
стом позволяет добывать ребенку из большого объема информации 
нужную и полезную, а также приобретать социально-нравственный 
опыт, и заставляет думать, познавая окружающий мир.



33

Библиографический список

1. Ковалева Г. С., Красновский Э. А. Новый взгляд на грамотность. По 
результатам международного исследования PISA-2000. — М. : Логос, 2004.

2. Воюшина М. П. Методические основы языкового образования и 
литературного развития младших школьников: пособие для студентов 
факул. нач. обуч. и учит. нач. классов / под ред. Т. Г. Рамзаевой. — СПб. : 
Спец. лит-ра, 1996.

3. Галактионова Т. Г. Чтение школьников как социально-педагогический 
феномен Открытого образования (теоретико-методологические основы 
исследования): монография. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007.

Ведерникова Ольга Васильевна
к. ф. н., методист, ГБОУ лицей № 101

Почетный работник высшего образования

Салова Ида Григорьевна
к. п. н., Заслуженный учитель РФ,

методист, ГБОУ лицей № 101
Выборгского района Санкт-Петербурга

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОНКУРСЫ  КАК  ОДНА  
ИЗ  ФОРМ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  ПЕРЕДОВОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА  УЧИТЕЛЕЙ   
НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ

1. Введение

Одним из способов повышения престижа профессии, форми-
рования профессиональной компетентности педагога были всегда 
и остаются педагогические конкурсы, которые признаются неотъ-
емлемой частью современного образовательного пространства. 
Неслучайно в Национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа», Постановлении Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 
№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2016–2020 годы» предусматривается создание определенных 
условий для повышения позитивного имиджа профессии педагога, 
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среди которых значится усовершенствование профессиональных 
конкурсов для педагогических и руководящих работников общеоб-
разовательных организаций [2]. Цель мастер-класса — представить 
опыт ГБОУ Лицей № 101 Выборгского района Санкт-Петербурга 
(далее — лицей) по организации и проведению лицейских конкурсов 
педагогического мастерства.

В связи с заявленной темой представляем краткий историко-
педагогический анализ проведения профессиональных конкурсов 
в России. В настоящее время существует множество педагогических 
конкурсов, среди них наиболее значимые: «Учитель года России», 
главный учительский конкурс, «Воспитатель года России», «Директор 
России», «Воспитать человека», «Мой самый лучший урок» и другие.

Исследователи истории конкурсного движения в России ут-
верждают, что педагогические конкурсы в России зародились в 20-е 
годы ХХ века. В 1923 г. газета «Правда» совместно с Наркомпросом 
впервые организовала Всероссийский конкурс на лучшего учителя. 
Цель и задачи педагогических конкурсов в 20–40 гг. определялись 
идеологией образования советского периода. [3] В 1989 г. «Учитель-
ская газета» выступила с идеей проведения конкурса «Учитель года 
СССР», ориентированного на демонстрацию личных достижений 
учителя, что соответствовало духу начала становления рыночной 
экономики. После распада СССР в 1992 г. конкурс получил статус 
«Учитель года России», при этом сохранился главный приз — «Хру-
стальный пеликан». С 1998 г. этого звания удостаивались шесть 
преподавателей из Санкт-Петербурга. Подобные конкурсы про-
водятся в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, в Украине, а также в 
Австралии, Великобритании и США [4]. С 2015 г. педагогические 
профессии вошли в перечень компетенций международного конкурса 
профессионального мастерства в формате World Skills («Молодые 
профессионалы»). В этом конкурсе оценивается профессиональные 
компетенции педагогов через выполнение практико-ориентирован-
ных конкурсных заданий [1].

1. Презентация педагогического опыта.
Путь в большое педагогическое соревнование начинается в шко-

ле, районе, области, регионе. Именно школьный конкурс является 



35

стартом к будущим победам. История проведения конкурсов педа-
гогов в лицее начинается с 2011 г. 2011–2014 гг.: конкурс «Фестиваль 
инновационных продуктов». Цель — выявить достижения педагогов, 
способствующие инновационному развитию лицея. Участвовали 
44 педагога. 2014–2017 гг.: конкурс «Учитель-мастер личностно-
ориентированного обучения». Цель — рост профессионального 
мастерства педагогов, внедряющих в практику своей работы модель 
личностно-ориентированного обучения. Участвовали 47 педагогов. 
Подробнее охарактеризуем конкурс «Учитель-мастер личностно-
ориентированного обучения». Некоторые примеры конкурсных 
уроков: в начальных классах — «Сказка — умница и прелесть», 
«А там еще другое диво…», «Урок-фестиваль презентаций газет 
по сказкам А. С. Пушкина», игровое внеучебное занятие «Эй, эй, 
налетай — жаворонков встречай», в 5–11 классах — интегрирован-
ные уроки «Зооград в сказках А. С. Пушкина», «Древняя Греция», 
«А. С. Пушкин и математика», урок-исследование. Уроки отличались 
интегрированным характером.

Информационно-аналитический мониторинг участия педагогов 
в районных, городских, всероссийских конкурсах в 2011–2017 гг. 
показал повышение уровня профессионализма и рост активности 
инновационной деятельности учителей. За этот период педагоги 
участвовали:

*в 82 районных, городских, всероссийских педагогических кон-
курсах 193 чел., из них учителей начальных классов — 57 чел.

*в районных, городских, всероссийских семинарах и НПК 274 
чел., из них учителей начальных классов — 25 чел.

*в 201 публикации своих методических разработок — 121 чел., 
из них учителей начальных классов — 57 чел. [4].

Два учителя начальных классов участвовали во Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок» в 
Москве, став победителями и удостоившись медали «За заслуги 
в образовании». Четыре педагога основной школы стали победи-
телями Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагогические инновации», а два из них были награждены 
медалями Януша Корчака. В коллективном портрете конкур-
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сантов отразилось органическое сочетание творческой позиции 
и профессионального опыта: возраст от 25 до 40 лет, большее 
число конкурсантов имели педагогический стаж от 10 до 20 лет. 
Положительная оценка педагогами своих результатов участия в 
лицейских конкурсах, по их мнению, проявилась: в преодолении 
внутренней неготовности к самопрезентации, психологической 
напряженности; использовании диагностических методов; пере-
оценке накопленного опыта; приобретении стимула к самораз-
витию и профессиональному росту.

Таким образом, в течение последних пяти лет произошел рост 
активности инновационной деятельности учителей на районном, 
городском и всероссийском уровнях.

2. Работа с участниками мастер-класса. «Консультация в инте-
рактивной форме».

Ведущий: Практическую часть мы проведем в интерактивной 
форме — форме деловой игры: на все важные вопросы вы ответили 
сами. Вы выступите в роли участников конкурса «Учитель-мастер 
личностно-ориентированного обучения». Поэтому обращаемся к 
вам «Уважаемые конкурсанты!». Мы остановимся с вами на трех 
этапах проведения конкурса: представление замысла конкурсного 
мероприятия, оценивание конкурсного мероприятия, подведение 
итогов конкурса.

2.1. Знакомство с содержанием этапов конкурса на основе По-
ложения о конкурсе «Учитель-мастер личностно-ориентированного 
обучения».

2.2. Задание группам: группа № 1 — Предложите тему и идею 
методической разработки для участия на 1 этапе конкурса; группа 
№ 2 — Предложите тему и идею открытого учебного занятия для 
участия на 2 этапе конкурса; группа № 3 — Предложите тему и идею 
мастер-класса для участия на 3 этапе конкурса.

2.3. Предложите критерии (не более двух-трех) оценки конкурс-
ного урока: группа № 1 — критерии оценки ситуации урока «моти-
вация к деятельности»; группа № 2 — критерии оценки ситуации 
урока «целеполагание»; группа № 3 — критерии оценки ситуации 
«рефлексия деятельности учащихся».
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2.4. Предложите тему и форму для проведения круглого стола 
после завершения конкурса.

2.5. Какие вопросы у вас возникли еще (свободная дискуссия)?
3. Рефлексия в форме анкетирования.
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ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия»
Выборгского района Санкт-Петербурга

РАЗВИТИЕ  ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ  СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ  УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ  

В  ПРОЦЕССЕ  ПОДГОТОВКИ  И  УЧАСТИЯ  
В  ЛОМОНОСОВСКОМ  ТУРНИРЕ

В гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия» разработана специ-
альная программа духовно-нравственного воспитания для начальной 
школы, где гражданско-патриотическое направление неразрывно 
связано с образом великого россиянина и патриота нашей страны 
Михаила Васильевича Ломоносова.

Знакомство с жизнью, научной и общественной деятельностью 
М. В. Ломоносова начинается еще в 1 классе, когда только дети 
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приходят в гимназию на первый свой урок. Во время праздника 
«День знаний» первоклассники видят старшеклассника в роли Ло-
моносова М. В., который дает им напутствие и приглашает в мир 
наук и искусств. Здесь они узнают, что, начиная со второго класса, 
каждый сможет принять участие в Ломоносовском турнире, в про-
цессе которого выявится лучший ученик класса, параллели и даже 
начальной школы. Но чтобы принять участие в турнире, выступить 
достойно, надо готовиться уже сейчас, в первом классе!

Ломоносовский турнир проводится для учащихся 2–4 классов по 
пяти направлениям: ломоносововедение, математика, русский язык, 
литературное чтение, окружающий мир. По каждому направлению 
учителями начальных классов разрабатываются занимательные, 
нестандартные задания, в ходе решения которых ученик должен не 
только написать, посчитать или вспомнить, но и применить свою 
логику, смекалку, посмотреть на ситуацию под другим углом [1].

Ломоносовский турнир — это состязание мысли, знаний, логи-
ки и находчивости. Такая достаточно объемная форма подведения 
итогов года выбрана не зря: с одной стороны, дух соревнования 
стимулирует участников, повышает ответственность, инициативу, 
интерес к предмету, но с другой — желание победить любой ценой 
может деформировать нравственные ценности, спровоцировать по-
явление девиза «каждый сам за себя», что будет иметь отрицательное 
влияние на воспитание человеческих качеств ребенка. Поэтому, 
чтобы убрать этот нежелательный побочный эффект, уже на этапе 
подготовки ученик может выбрать определенное направление, в 
котором он чувствует себя сильнее, и готовиться для участия среди 
сильнейших. Он уже себя будет чувствовать одним из лучших.

Подготовительный этап длится целый учебный год. По ломо-
носововедческому направлению проводятся классные часы: «Дет-
ство М. В. Ломоносова», «Семья М. В. Ломоносова», «Как Михайло 
учился грамоте» и т. д. [2]. Наши школьники пытаются сравнить себя, 
свои поступки и качества с тем, как действовал М. В. Ломоносов. 
Дети ближе знакомятся с образом Великого ученого. В этом им 
помогают инсценировки из жизни Ломоносова М. В., викторины, 
проведение экспериментов и опытов [1].
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Если ученик выбирает математическое направление, то он готовится 
на занятиях внеурочного курса «Занимательная математика», где можно 
не только решать нестандартные задачи, но и самому стать автором 
интересных, требующих применение логики и смекалки, заданий, на 
которые попытаются найти правильный ответ одноклассники.

По направлению «Русский язык» и «Литературное чтение» можно 
подготовиться во время занятий кружков «Речь и этикет» и «Мир 
слова и речи». Все тонкости родного языка, умение вдумчиво читать 
литературные произведения, знания жанров, творчества детских по-
этов и писателей, конкурсы чтецов и собственных сочинений — все 
это сможет познать младший школьник, выбравший филологическое 
направление.

Направление «Окружающий мир» развивается на дополнитель-
ных внеурочных занятиях «Волшебный сундучок», где знания об 
окружающем мире даются в сочетании с элементами технологии, т. е. 
ребенок своими руками создает наглядные пособия по изучаемой теме 
окружающего мира. Через совместную умственную и ручную работу 
ученик быстрее развивает логику мышления, анализирует информа-
цию и представляет ее в образе модели или системы. Здесь дети имеют 
возможность работать в парах и группах, что помогает воспитывать 
ответственность за общее дело, сотрудничество и взаимопомощь.

Ломоносовский турнир — это уникальная форма, дающая воз-
можность проявить себя не только младшему школьнику, но и 
старшеклассникам, т. к. они сопровождают, направляют, организуют 
это мероприятие на всех этапах: это и костюмированные классные 
часы по ломоносововедению, и проведение интересных опытов и 
экспериментов, и торжественная часть открытия и закрытия турни-
ра, и популяризация своих собственных исследовательских работ.

Значимым является участие родителей в подготовке своих детей к 
Ломоносовскому турниру. Совместные интеллектуальные игры, где 
команда учащихся встречается с командой родителей, дают младшему 
поколению уверенность в своих силах, повышают ответственность, 
интерес ко всему нестандартному, а старшему — эмоциональное 
обогащение в отношениях со своим ребенком, возможность взгля-
нуть на ситуацию изнутри, понимание важности этого этапа в его 
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жизни. После такой тщательной подготовки учащиеся начальной 
школы, выбрав одно или несколько направлений, подходят к самому 
важному моменту — Ломоносовскому турниру, который проводится 
каждый год 19 ноября, в День рождения М. В. Ломоносова. Ведущий 
в роли Ломоносова встречает всех, кто пришел на турнир, говорит 
напутствующие слова и правила проведения состязания знаний, 
выдает задания. Участники выполняют их в течение 45 минут [1]. 
Итоги подводятся в конце учебного дня в актовом зале, где награж-
даются Лучшие математики, Знатоки русского языка, литературы, 
окружающего мира, Лучшие ломоносововеды в начальной школе 
гимназии, параллели, класса.

На классных часах учителя проводят рефлексию: что понра-
вилось, что не получилось, какие задания показались трудными, 
почему. Для тех, кто не смог стать победителем, задается вопрос: 
«А как бы поступил М. В. Ломоносов, если бы он проиграл?» Ответ 
очевиден — он не бросил бы дело, а, наоборот, еще с большей силой 
стал бы заниматься им!

Таким образом, многогранная личность М. В. Ломоносова по-
могает «детям, только начавшим путь к знаниям и науке, ощутить 
себя наследниками Ломоносова, достойными выполнять его заветы; 
уважать и ценить учителей, знания и науки; умножать богатства 
своей Родины; учиться быть сыном своего Отечества» [2, с. 106].

Ломоносовский турнир является оптимальной и разносторон-
не развивающей формой воспитания и образования. Учащимся 
же турнир помогает проявить свои индивидуальные способности, 
формирует способы разновозрастного сотрудничества и открыва-
ет перспективы: уже в 5 классе можно стать членом ученического 
научно-исследовательского общества (УНИО) нашей гимназии, 
где каждый найдет свое направление для выполнения проектов и 
исследований в одной из семи секций УНИО.

Библиографический список

1. «…Все испытал и все проник». К 300-летию со дня рождения М. В. Ло-
моносова. — СПб., ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия»: сбор. 
метод. мат-лов, 2009.



41

2. Школьное ломоносововедение в свете реализации государствен-
ных образовательных стандартов второго поколения (начальные классы): 
сборник науч. тр. — Архангельск: ФГОУ высшего профессионального 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова», 2012.

Александрова Татьяна Константиновна
к.п.н., доцент РГПУ им. А. И. Герцена

Селина Наталья Викторовна
учитель начальных классов

ГБОУ гимназия № 73
«Ломоносовская гимназия»

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ   

В  ХОДЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ КРУЖКА «ОТ ЗАДАЧИ К ПРОЕКТУ»)

Организация внеурочной деятельности в современных условиях 
является «… полем инновационного развития школы…» [1, стр. 7]. 
Данный тезис был использован педагогическим коллективом гим-
назии № 73 «Ломоносовская гимназия» для разработки и после-
дующего внедрения инновационной образовательной программы 
(ИОП) «Проектирование пространственно-предметной среды 
образовательного учреждения, направленной на формирование 
универсальных учебных действий учащихся посредством их при-
общения к основам исследовательской деятельности». Программа 
была представлена на конкурс, объявленный Комитетом по об-
разованию Санкт-Петербурга, и вошла в число 10 инновационных 
программ, отмеченных специальными грантами.

Как правило, ранее традиционно анализировались возможности 
сугубо «предметно-овеществленного» наполнения пространственно-
предметной среды (приборы, лабораторное оборудование, ТСО и 
т. п.). Но современное прочтение термина «пространственно-предмет-
ная среда» заставляет пересмотреть сложившиеся ранее стереотипы. 
Разработанная ИОП рассматривает пространственно-предметную 
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среду образовательного учреждения не только как некий перечень 
характеристик школьного здания, его помещений, мебели и обору-
дования, но одновременно как совокупность пространств и средств, 
способствующих приобщению учащихся к основам проектной и ис-
следовательской деятельности, направленной на совершенствование 
комплекса универсальных учебных действий. В качестве объекта про-
ектирования была выбрана внеурочная деятельность учащихся 3, 4, 
5 классов в рамках специальных познавательных кружков, дидактико-
методическое обоснование и обеспечение их работы, в том числе и в 
плане организации взаимодействия педагогов и учащихся в указанных 
пространствах. Кружковцы получали право выбора прохождения 
через различные пространства пространственно-предметной среды, 
последовательность которых формировала их индивидуальные ис-
следовательские маршруты (ИИМ), позволявшие реализовать свои 
проекты и исследования, овладевая при этом УУД, составляющими 
метапредметные образовательные результаты в контексте требований 
ФГОС. Индивидуальный исследовательский маршрут представлял 
конкретную содержательную программу продвижения учащегося по 
пути овладения основами проектной и учебно-исследовательской де-
ятельности [2]. Созданный в результате инновационной деятельности 
продукт — комплекс учебно-методических материалов — включил 
в себя ряд составляющих, в том числе программы познавательных 
исследовательских кружков («От задачи к проекту» — для учащихся 
3 классов; «Учусь исследовать» — для учащихся 4 классов; «Первые 
шаги в мир техники», «Юный геолог» и другие — для учащихся 5 
классов) — с описанием приобретаемых и совершенствуемых УУД.

Обратимся к характеристике опыта реализации инновационной 
образовательной программы на примере организации внеурочной 
деятельности в рамках «пространства» исследовательского позна-
вательного кружка «От задачи к проекту» для учащихся начальной 
школы (третьи классы). Программа кружка была разработана пе-
дагогами гимназии № 73 — Л. Н. Золотаревой и Т. В. Сергеевой на 
основе пособия Р. И. Сизовой и Р. Ф. Селимовой «Учусь создавать 
проект» [3]. Именно по этой программе и была организована вне-
урочная деятельность.
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Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 
процессе технологий деятельностного типа, методы проектной и 
исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации образовательной программы начального общего об-
разования. Современные развивающие программы начального 
образования включают проектную деятельность в содержание раз-
личных курсов и внеурочной деятельности. Результат проектной 
деятельности — личностно или общественно значимый продукт: 
изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, 
социальная помощь. Рассмотрим задачно-целевой блок программы.

Цель: развитие личности и создание основ творческого потен-
циала учащихся.

Задачи: формирование позитивной самооценки, самоуважения; 
формирование коммуникативной компетентности в сотрудниче-
стве, формирование способности к организации деятельности и 
управлению ею, формирование умения решать творческие задачи; 
формирование умения работать с информацией (сбор, системати-
зация, хранение, использование).

Сроки реализации: программа ориентирована для детей 9–10 лет 
без специальной подготовки и рассчитана на 1 год, 34 часа — в год.

Используемые технологии обучения: технология организации про-
ектной деятельности, технология проблемного обучения, игровые 
технологии, технология ИКТ, технология ТРКМ.

Предметными результатами освоения программы являются пер-
вичное знакомство с видами подходов к проектной деятельности, 
представление об этапах разработки проекта, готовность к само-
стоятельной разработке проектной работы.

Темы занятий по рассматриваемой программе: «Круг твоих интере-
сов. Хобби. Увлечения»; «Выбор темы твоего проекта»; «Этапы работы 
над проектом»; «Актуальность темы проекта»; «Цель проекта. Задачи 
проекта»; «Выбор помощников для работы над проектом»; «Сбор ин-
формации»; «Виды проектов»; «Творческая работа. Твое знакомство с 
понятием “презентация”». Значимость компьютера в создании про-
ектов»; «Совмещение текста выступления с показом презентации»; 
«Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией».
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Рассмотрим пример опыта организации кружковой деятель-
ности. После знакомства детей с основными понятиями проект-
ной деятельности нами была предложена тема проекта «Азбука 
Выборгского района». Ребята получили задание найти объект 
нашего района, наименование которого начинается на опреде-
ленную букву алфавита. В ходе «круглого стола» были отобраны 
наиболее интересные самим детям объекты. Следующим этапом 
в работе над проектом был сбор информации. Далее совместный 
с одноклассниками анализ и обсуждение полученных в процессе 
поиска материалов, выяснение, насколько интересна подобная 
информация самим кружковцам. На следующем этапе ребята вы-
полняли оформление и соединение своих индивидуальных заданий 
в единый альбом «Азбука Выборгского района». В финале работы 
дети подготовили яркое и содержательное выступление на Обще-
гимназической конференции «Наследники Ломоносова». Полу-
ченный итоговый «продукт» целиком и полностью соответствовал 
требованиям, предъявляемым к проектам: он являлся результатом 
коллективной деятельности, нес в своем содержании интересную 
и полезную как с исторической, так и с социальной точки зре-
ния информацию. Учащиеся 3 класса — юные проектанты — при 
поддержке учителя построили свои индивидуальные маршруты, 
осуществляя свою деятельность в разных пространствах простран-
ственно-предметной среды гимназии: собственно в пространстве 
кружка (кабинете, где проходили его занятия), в медиа простран-
стве (медиатека гимназии), в пространстве предметного кабинета 
(кабинет истории), где их консультировали учителя, преподающие 
историю и курс «История и культура Санкт-Петербурга», наконец, 
учащиеся «вышли» во внешнее — географическое, пространство 
Выборгского района.

Таким образом, деятельность по разработке программы кружка 
«От задачи к проекту» и организация внеурочной образовательной 
практики на ее основе для учащихся 3 классов позволили вооружить 
учащихся комплексом актуальных УУД и сформировать у них на-
чальные представления о проектной культуре, что полностью со-
ответствует требованиям ФГОС.
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Воспитательный потенциал образования: 
актуальные традиции и эффективные практики

Приоритетные направления темы:
 – духовно-нравственное воспитание;
 – гражданско-патриотическое воспитание;
 – экологическое воспитание;
 – воспитание правовой культуры;
 – гуманитарные аспекты физического воспитания.

Сизова Нелли Васильевна
учитель русского языка и литературы

ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса

ДУХОВНОЕ  НАСЛЕДИЕ  И. С. ШМЕЛЕВА  
«ЛЕТО  ГОСПОДНЕ»  
Глава «Яблочный Спас»

Мастер-класс «Духовное наследие И. С. Шмелева: «Лето Господне». 
Глава «Яблочный Спас», являясь одним из занятий образовательной 
программы отделения дополнительного образования «Духовное 
наследие И. С. Шмелева: «Лето Господне», соответствует требованиям 
общеобразовательного стандарта второго поколения по литературе 
для школ с русским (родным) языком обучения и является одним 
из шагов реализации основных идей ФГОС основного общего об-
разования нового поколения.
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Актуальность мастер-класса заключается в методике, основы-
вающейся на двух инновационных технологиях: исследовательской 
технологии, технологии диалогового обучения. Это способствует фор-
мированию у участников мастер-класса целостной картины духов-
ной жизни русского народа, в 19 веке жившего по православному 
календарю, что призвано способствовать утверждению активной 
жизненной позиции при решении важнейших проблем общества 
в различных сферах общественной деятельности.

Практикоориентированность мастер-класса заключается в том, 
что его материалами могут воспользоваться не только учителя рус-
ского языка и литературы, но и другие участники образовательных 
отношений: и ученики, и их родители.

Цель мастер-класса: успешное усвоение его участниками новых 
знаний, овладение оптимальными методами самостоятельного полу-
чения информации, необходимой для самореализации в социуме.

Задачи мастер-класса:
 – предоставление участникам мастер-класса системы способов 

действий, обеспечивающих способность к самостоятельному усво-
ению новых знаний и умений;

 – создание участниками мастер-класса собственных текстов-
рассуждений на основе прочитанного фрагмента главы «Яблочный 
Спас» из книги И. С. Шмелева «Лето Господне».

Показателем востребованности и результативности мастер-класса 
Н. В. Сизовой является тот факт, что этот мастер-класс является 
одним из занятий образовательной программы дополнительного 
образования «Духовное наследие И. С. Шмелева: «Лето Господне», кото-
рая успешно реализуется в ГБОУ гимназии № 148 имени Сервантеса 
Калининского района Санкт-Петербурга для учащихся 8 классов, 
удостоена второго места на региональном этапе всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» — 2017 и представлена 
на XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях 
«Нравственные ценности и будущее человечества» (Москва, 24–26. 
01.2018).

Этапы мастер-класса «Духовное наследие И. С. Шмелева: «Лето 
Господне».
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Глава «Яблочный Спас»

№
п/п

Название 
этапа Цель этапа Содержание деятельности участников 

мастер-класса
1 Мотивация 

п о з н а в а -
тельной де-
ятельности

Выработка на лич-
ностно значимом 
уровне внутренней 
готовности выпол-
нения норматив-
ных требований 
деятельности

 – Участники мастер-класса рас-
сматривают новгородскую икону 
15 века «Преображение Господне», 
картину Рафаэля «Преображение», а 
также картины русских художников 
Б. М. Кустодиева «Яблоневый сад», 
Б. Бубенцова «Яблочный Спас», 
М. Разиной «Яблочный Спас» и вспо-
минают любые сведения о Яблочном 
Спасе, если таковые имеются, и со-
общают их

2 Актуализа-
ция необхо-
димых зна-
ний

Подготовка мыш-
ления участников 
мастер-класса и 
организация осоз-
нания ими вну-
тренней потребно-
сти к построению 
учебных действий

 – Участники мастер-класса объеди-
няются в пары.

 – В парах работают с информацион-
ными листами к занятиям «Яблочный 
Спас» (приложение  1), выделяя тек-
сто-выделителями главную инфор-
мацию, и в диалоге, в парах, обсуждая 
прочитанное и выделенное, узнают о 
традициях празднования Преображе-
ния Господня на Руси

3 О рганиз а-
ция познава-
тельной дея-
тельности

Организация 
интенсивной 
самостоятель-
ной деятельно-
сти участников 
мастер-класса, 
связанной с 
эмоциональными 
переживаниями

 – Участники мастер-класса выра-
зительно читают фрагмент из главы 
«Яблочный Спас» (приложение 2).

 – Читают вопрос, предложенный к 
фрагменту из главы «Яблочный Спас», 
и в диалоге, в парах, обсуждают воз-
можные варианты ответов и аргумен-
ты из текста.

 – Пишут ответ на вопрос по фразе из 
фрагмента главы «Яблочный Спас» 
(Объясните, как Вы понимаете смысл 
фразы из текста: «Это и есть — Пре-
ображение»), а также находят в тексте 
фрагмента главы соответствующие 
аргументы (свои рассуждения участ-
ники мастер-класса записывают на 
отдельных листах, прилагаемых к 
«Рабочим картам»)
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№
п/п

Название 
этапа Цель этапа Содержание деятельности участников 

мастер-класса
4 Подведение 

итогов. Реф-
лексия

Самооценка участ-
никами мастер-
класса результатов 
их деятельности

 – Участники мастер-класса (по жела-
нию) читают фрагменты созданных 
текстов, знакомятся с примерным ва-
риантом готового письменного ответа 
на вопрос по фразе из фрагмента гла-
вы «Яблочный Спас» (Объясните, как 
Вы понимаете смысл фразы из текста: 
«Это и есть — Преображение» (при-
ложение  3). Сопоставляя варианты 
тезисов и аргументов, обмениваются 
впечатлениями друг с другом и с веду-
щим мастер-класса

Приложение 1

Информационный лист «Яблочный Спас»

На Руси Яблочный Спас (19 августа) — это не только большой Право-
славный праздник, но и пора смены времен года: приход осени.

Свое название Яблочный Спас получил по времени созревания яблок, 
которые крестьяне обмакивали в мед или сахар, или запекали. Наши 
предки верили, что самый последний кусочек яблока, съеденный на Спас, 
будет волшебным. Стоит лишь загадать желание, а затем съесть кусочек 
яблока, и желание обязательно сбудется.

Яблочный Спас, или Преображение Господне, напоминает о том, как 
необходимо духовное преображение. В этот день сначала угощали ябло-
ками родных, близких, сирот, неимущих, поминали уснувших вечным 
сном — и только потом ели сами. На юге Руси, где в изобилии произ-
растал виноград, наибольшее предпочтение отдавали именно ему. Во 
время Яблочного Спаса те крестьяне, в садах которых росли яблоки или 
виноград, обязательно выставляли на дворе огромные телеги с плодами и 
совершенно бесплатно угощали ими всех нуждающихся. Тех, кто забывал 
про добрый обычай, называли людьми нечестивыми.

В деревнях девушки, разговляясь яблоками и думая о женихах, при-
говаривали: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! 
Что сбудется — не минуется!»

Окончание табл.
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Приложение 2

Фрагмент главы «Яблочный Спас»  
из книги И. С. Шмелева «Лето Господне»

После обеда трясем грушовку. За хозяина — Горкин… Он прилажи-
вается и встряхивает, легким трясом. Падает первый сорт… Все берут в 
горсть и нюхают: ааа… грушовка!.. Зажмуришься и вдыхаешь, — такая 
радость! Такая свежесть, вливающаяся тонко-тонко, такая душистая 
сладость-крепость — со всеми запахами согревшегося сада, замятой 
травы, растревоженных теплых кустов черной смородины. Нежаркое 
уже солнце и нежное голубое небо, сияющее в ветвях, на яблочках…

Праздник Преображения Господня. Золотое и голубое утро, в 
холодочке. В церкви — не протолкаться. Я стою в загородке свечного 
ящика. Отец позвякивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они 
текут и текут из ящиков изломившейся белой лентой…Проплывают над 
головами узелочки — все яблоки, просвирки, яблоки. Наши корзины 
на амвоне… В спертом горячем воздухе пахнет нынче особенным — 
свежими яблоками. Они везде, даже на клиросе, присунуты даже на 
хоругвях. Необыкновенно, весело — будто гости, и церковь — совсем 
не церковь. И все, кажется мне, только и думают об яблоках. И Го-
сподь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: Ему-то и принесли 
Их — посмотри, Господи, какие! А Он посмотрит и скажет всем: «ну и 
хорошо, и ешьте на здоровье, детки!» И будут есть уже совсем другие, не 
покупные, а церковные яблоки, святые. Это и есть — Преображение…

Дьячки и Горкин суют всем в руки по яблочку и по два, как 
придется. Батюшка дает мне очень красивое из блюда… Все едят 
яблоки, такой хруст. Весело, как в гостях…

Приложение 3

Примерный вариант письменного ответа на вопрос (рассуждение)  
по фразе из главы «Яблочный Спас»

Объясните, как Вы понимаете смысл фразы из текста: «Это и 
есть Преображение».
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Тезис В предложенном тексте, автором которого является 
И. С. Шмелев, есть такая фраза: «Это и есть — Преоб-
ражение». В этих словах заключена идея эпизода: Яблоч-
ный Спас на Руси сопровождался шумными весельями, 
когда отмечали приход осени и большой православный 
праздник, напоминавший о том, как необходимо духов-
ное преображение каждому человеку, поэтому в церкви 
было так много людей. Чтобы в этом убедиться, обра-
тимся к тексту главы «Яблочный Спас» из книги «Лето 
Господне» И. С. Шмелева

Аргумент № 1 Сначала отметим, как изображается природа в день 
Яблочного Спаса. Эпитеты «нежаркое» (солнце), «неж-
ное голубое, сияющее в ветвях, на яблочках» (небо) 
позволяют ощутить наступление удивительной поры — 
смены времен года, когда еще ощущается тепло уходя-
щего лета, но уже чувствуется дыхание приближающейся 
осени

Аргумент № 2 В тексте подчеркивается еще одна сторона праздника 
Преображения Господня: в этот день душа человека 
тоже стремится к преображению. Описывая празднич-
ную службу в церкви, И. С. Шмелев подчеркивает: «И 
Господь здесь со всеми, и Он тоже думает об яблоках: 
Ему-то и принесли Их — посмотри, Господи, какие!» 
Автор подводит к мысли, что всех людей объединяет 
радость праздника и желание поделиться со всеми и 
этой радостью, и этими освященными спелыми ябло-
ками. Значит, праздник Преображения Господня еще и 
праздник преображения души человеческой

Вывод Прочитав фрагмент главы «Яблочный Спас» из книги 
«Лето Господне» И. С. Шмелева, внимательные читатели 
узнают, что Яблочный Спас — это особый праздник, 
когда с Преображением Господним начинают свое пре-
ображение и природа, переходя от лета к осени, и сами 
люди, ощущая потребность совершать добрые дела
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Ефимов Андрей Владимирович 
учитель истории ГБОУ гимназия № 540

ШКОЛЬНЫЙ  МУЗЕЙ  КАК  ИНСТРУМЕНТ  
В  ОБУЧЕНИИ  ИСТОРИИ  И  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

В настоящее время в музейно-образовательной среде происходят 
большие изменения. Появилось два научных взгляда на роль музея: 
первый касается того, что музей, в том числе и школьный, — это 
исключительно средство сохранения культурного наследия, но 
никак не место для развлечений. Второй взгляд является прямо 
противоположным — музей должен идти в соответствии с запро-
сами времени. Сложность обстановки состоит в первую очередь в 
том, что теоретическими спорами эта дискуссия не ограничивается: 
музей, будучи активным социальным институтом, должен понимать, 
насколько возможным является разработка интерактивных и теа-
трализованных мероприятий в его стенах, является ли это нормой 
или это нарушение границ деятельности музея.

Школьный музей во все времена является учреждением, кото-
рое позволяет прививать элементы музейной культуры и музейной 
этики учащимся с самых ранних лет. Разумеется, подавляющее 
большинство из них некорректно сравнивать с классическими 
музеями по целому ряду показателей, но при этом у школьного 
музея есть возможности, которых зачастую лишены «большие» 
музеи. Дело в том, что образовательные учреждения могут на-
блюдать динамику интересов и предпочтений школьников (а ведь 
именно они, окончив школу или ВУЗ, впоследствии становятся 
посетителями музеев) в течение очень длительного периода. Это 
позволяет многим педагогам «предсказать», какие формы работы 
с новым поколением музейных посетителей будут более предпо-
чтительными через некоторое время.

Исходя из этого, на сегодняшний день можно выделить три новые 
тенденции, которые происходят в музейно-образовательной среде.

Первая тенденция предполагает использование мультимедийных 
технологий для изучения исторического материала. В школьных 
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музеях появились сенсорные панели, которые позволяют учащимся 
почувствовать себя либо воинским командиром во время сражения, 
либо архитектором, либо другим историческим лицом.

Вторая тенденция касается интернет-пространства: находясь в 
школьном музейном зале, можно определенную тему рассмотреть 
более глубоко, посетив виртуальную экскурсию «большого» музея.

Наконец, уже не подвергается сомнению третья тенденция — 
это интерактивные формы работы в музее, которые позволяют по-
сетителю почувствовать себя героем определенной эпохи: князем, 
императором, рыцарем.

Мы видим, что все три тенденции отражают возможность ре-
шения как минимум одной глобальной задачи: заинтересовать 
школьника самостоятельно получить знания, в том числе через 
посещение других музеев по собственному желанию. А это уже — 
решение одной из задач ФГОС.

Кевролетина Ольга Сергеевна
учитель биологии ГБОУ гимназия № 73

«Ломоносовская гимназия»

СОСТАВЛЕНИЕ  АТЛАСА  РАСТЕНИЙ  
ПРИШКОЛЬНОГО  УЧАСТКА  КАК  ФОРМА  РАБОТЫ  

ПО  ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ  ВОСПИТАНИЮ

Представляемый мастер-класс позволяет раскрыть особенности 
деятельности учителя биологии по популяризации практики эко-
логического воспитания подростков (7 класс).

ФГОС ООО ориентирует педагогов на формирование готовности 
обучающихся к социальному взаимодействию по вопросу улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 
территории и т. д.

Одно из самых близких и доступных для наблюдений учащихся 
мест — пришкольный участок. Как создать эффективную мотивацию 
для того, чтобы работу по его благоустройству превратить из области 
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скучной «сезонной повинности» в интересную деятельность? Как 
добиться того, чтобы подростки осознали себя в новом качестве — 
преобразователей окружающей среды — пусть пока в скромном 
локальном объеме.

Для нахождения возможных ответов на эти вопросы и был 
разработан проект: «Составление атласа растений пришкольного 
участка как актуальная форма работы по экологическому вос-
питанию».

Пришкольный участок — место, где дети приобретают основы 
экологических знаний. Настоящий проект позволяет, за счет вовле-
чения обучающихся, их родителей и педагогических работников в 
совместную общественно-значимую деятельность решать в единстве 
задачи по формированию гражданской, творческой активности, 
физического здоровья личности.

Цель проекта: формирование основы экологического воспитания 
и экологическую культуру учащихся посредством составления атласа 
пришкольного участка Гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия».

Задачи проекта:
Создать условия для включения учащихся в проектную деятель-

ность по совершенствованию окружающей среды.
Изучить растения, произрастающие на пришкольном участке, 

выявить их особенности, составить систематику, установить значение 
в природе и жизни человека.

Привлечь педагогов, учащихся школы и родительскую обще-
ственность к вопросам сохранения и улучшения экологической 
обстановки пришкольного участка.

Своеобразным камертоном для работы над проектом стали стихи 
одного из семиклассников:

Гимназию ценим, учиться хотим, 
Познать все науки земные. 
Участок пришкольный нами храним. 
Заботой людей. Нами всеми.

Для осуществления перечисленных выше целей и задач нами была 
выбрана проектная технология, которая представляет последовательную  
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совокупность учебно-познавательных приемов, позволяющих ре-
шить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
учащихся с обязательной презентацией результатов.

На подготовительном этапе проекта была сформулирована про-
блема, в решении которой мы приняли участие.

Мы обсудили тему проекта, определили аспекты для решения 
поставленных задач.

Учащиеся были разбиты на группы, каждая из которых получила 
свое задание. Реализуя потребность в самовыражении и самореали-
зации, семиклассники конструктивно взялись за дело: определили 
название команды, девиз и эмблему. Одни занимались созданием 
паспорта пришкольного участка, другие изучали биологическое 
разнообразие растений. При этом среди учащихся устанавливались 
рабочие отношения в группах, формулировать собственное мнение 
и позицию, аргументировать и координировать как свои действия, 
так и позиции партнеров и в сотрудничестве приходить к общему 
решению совместной учебной деятельности.

В рамках технологического этапа проекта учащиеся обобщали 
собранные данные по биологическому описанию, систематике, 
значению растений в природе и жизни человека, совершенствуя 
при этом регулятивные и познавательные УУД.

Для определения растений пользовались натуральными объек-
тами и гербарным материалом. При этом устанавливали причинно-
следственные связи между особенностями строения и процессами 
жизнедеятельности. Структурировали тексты, включая умения 
выделять главное, выстраивать последовательность описываемых 
процессов.

Развивая свой творческий потенциал, ребята составляли ребусы, 
кроссворды, загадки. Обращаясь к литературным источникам, уча-
щиеся отбирали стихи, в которых отражался петербуржский коло-
рит, находили интересные факты из жизни растений, где обращали 
внимание на историко-культурную тематику Санкт-Петербурга и 
его окрестностей.

Какой бы темы не касались дети, звучали фразы о любви к Рос-
сии, своей малой родине, о бережном отношении к природе.
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Чтобы привлечь внимание общественности к экологической 
ситуации в микрорайоне, ребята выпустили информационные ли-
сты, призывающие жителей бережно относиться к зеленым насаж-
дениям. Данный прием способствовал развитию коммуникативных 
УУД, таких как: потребности в самовыражении и самореализации, 
социальном признании.

Через анкетирование ребята изучили мнение жителей микро-
района и учащихся гимназии, о значении пришкольного участка. 
По отзывам учащихся, участок вызывает у них гордость за свою 
гимназию, многие только на пришкольном участке имеют возмож-
ность получать опыт и трудовые навыки по выращиванию растений, 
а для жителей микрорайона это уютный, зеленый уголок.

Наш экологический проект мы представили на общественных 
слушаниях, куда пригласили учителей начальной школы и среднего 
звена, родителей класса.

Финальным продуктом проектной деятельности стал «Атлас 
растений пришкольного участка Гимназии № 73 «Ломоносовская 
гимназия»», где были соотнесены цели и результаты проекта, уча-
щимися осознана личная значимость полученного результата.

Таким образом, проведение проекта по составлению атласа рас-
тений пришкольного участка способствует как совершенствованию 
педагогического сопровождения образовательного процесса, так и при-
обретению учащимися опыта командного взаимодействия и актуального 
спектра позитивных умений или универсальных учебных действий.
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учитель физики ГБОУ лицей № 101

Сулер Екатерина Ивановна
учитель русского языка и литературы

ГБОУ лицей № 101

ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИГРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  ТЕХНОЛОГИЙ   

ГРУППОВОГО ОБУЧЕНИЯ  НА  УРОКАХ   
И  ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В нашей стране традиционно уделяется большое внимание воспи-
тательному потенциалу образования. С переходом к новому стандарту 
образования на первое место выходят развитие личности ученика и 
формирование метапредметных навыков. Развитие личности вклю-
чает в себя и воспитание коммуникативных навыков, и повышение 
мотивации к изучению предмета, и, как следствие, повышение обще-
интеллектуального уровня и самосовершенствование. Реализовывать 
поставленные задачи помогает эффективная практика использова-
ния игровых технологий. Именно в игре ребенок раскрепощается, 
мотивируется и с легкостью преодолевает невозможные, на первый 
взгляд, препятствия. Это известные всем интеллектуальные игры: 
«Своя игра», «Брейн-ринг», «Что? Где? Когда?».

В последнее время получил широкое распространение и другой 
вид игр — квесты.

Квест (поиски) (англ.) (англ. quest — «поиск, предмет поисков»).
Обычно во время квеста учащимся приходится преодолевать 

трудности и проявлять находчивость, используя полученную ин-
формацию. Выполнение некоторых квестов связано с решением 
нравственно-этических задач. Квесты, как правило, тематические, 
т. е. мы можем дать заранее тему для подготовки.

В соответствии с новыми образовательными стандартами вос-
питание и развитие учащихся происходит не только на уроках, но и 
во внеурочной деятельности. В программу внеурочной деятельности 
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включены разделы, посвященные воспитанию юного петербуржца. 
Наиболее эффективной формой работы на таких занятиях являются 
квесты.

Подготовка к проведению игр состоит из следующих этапов:
• Сбор информации. В зависимости от возрастной категории 

учащихся это может быть обработка уже подобранной информации 
(5–6 класс) или самостоятельный отбор информации по предло-
женной теме, но из предлагаемых учителем ресурсов.

• Обработка информации.
• Формулировка вопросов.
• Техническая реализация проекта.
В каждой из них существуют свои ключевые особенности, по-

зволяющие последовательно развивать следующие умения и навыки: 
обогащения словаря учащихся, навыки логического мышления, 
навыки коммуникативной и информационной культуры.

Давайте обратимся к конкретным примерам.
Для целевой аудитории 5–6 класса перед нами стоит задача позна-

комить их с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга. 
Удобнее всего это сделать в Александровском парке на экспозиции 
мини-Петербург, где представлены наиболее известные объекты города.

Учащимся класса был предоставлен список объектов, и, распре-
делившись по группам, они должны были подготовить небольшое 
сообщение (2–3 минуты).

После небольшой экскурсии по объектам учащиеся делятся на 
группы. Каждой группе даются карточки с заданиями. Задания со-
ставляются таким образом, чтобы часть информации для ответа им 
была дана в ходе экскурсии, а оставшуюся они могли взять из реально 
представленного памятника (посчитать, обратить внимание на детали).

Например.
1. Вес самой тяжелой колонны нашего города (взять первую 

цифру числа) (7).
2. Из рекордного количества лет строительства этого сооружения 

взять первую цифру (4).
3. Посчитайте количество колонн обращенного к Невскому 

проспекту портика (8).
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4. Сколько коней в колеснице на арке Главного штаба (6)?
Ответы учащиеся вписывают в определенные перфокарты — 

ключи. Так как у каждой группы свой образовательный маршрут, 
то и ключи будут у каждой группы разные.

Полученный ключ прикладывается к замку, и при совпадении 
кодов открыть сундук с призами.

Таким образом, можно отметить, что квест играет как образова-
тельную роль, так и обладает большим воспитательным потенциалом, 
формируя ответственность, чувство товарищества и мотивируя на 
дальнейшее познание. Следует отметить и то, что все учащиеся при-
нимают активное участие как в подготовке, так и в игре.

В связи с этим и подготовка вопросов требует аналогичных уме-
ний и навыков.

Для осуществления квестов, как и интеллектуальных игр, тема 
не принципиальна. Но игры должны меняться, выводя учащихся на 
новый качественный уровень использования знаний.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  
НА  УРОКАХ  В  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССАХ

1. Презентация педагогического опыта.
1.1. Приветствие, вступительное слово.
1.2. Сообщение цели мастер-класса.
Цель мастер-класса — представить опыт патриотического вос-

питания в начальных классах на основе методики «День глубокого 
погружения».

1.3. Слово ведущего мастер-класса.
ФГОС определяет разные направления духовно-нравственного 

развития, среди которых особое место занимает формирование па-
триотических чувств — любви к своему народу, своему краю и своей 
родине. В соответствии с ФГОС воспитание должно происходить как в 
учебной, так и в неучебной деятельности. Развитие такого личностного 
качества, как патриотизм, было актуально во все времена, особенно 
в нашей стране. В урочной деятельности для реализации данного 
направления воспитания в начальных классах нами используется 
методика «Дня глубокого погружения» по теме «День Победы».

При использовании данной методики младшие школьники в 
течение дня на разных уроках погружаются в одну определенную 
стержневую тему — «День Победы». Вместо урока основной органи-
зационной единицей становится учебный день, что создает возмож-
ность более глубокого погружения в тему. При этом происходит смена 
сферы деятельности учащихся, интеграция (смысловое объединение) 
учебного материала четырех предметов (литературное чтение, русский 
язык, риторика, технология, музыка), реализация всех компонентов 
воспитания (знаний, эмоций, действий), чем обеспечивается глубина 
освоения трудной для младших школьников темы о Дне Победы.

Цель нашего выступления — раскрыть методику «Дня глубокого 
погружения» на примере единого учебного дня «Письмо ветера-
ну», посвященного Великой Победе. Все элементы и этапы урока  
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составляют гармоничную целостную картину, сохраняющую идею, 
смысл, назначение. При этом исходная проблема не теряется из поля 
зрения учащихся, наоборот, расширяется и углубляется. 1 этап — 
интеграция литературного чтения и окружающего мира — история 
военных орденов, орденов Великой отечественной войны, орденов 
Победы и героизм солдат Победы (выступление детей с чтением 
стихотворений, рассказ учащихся об орденах и медалях Великой 
Отечественной Войны и выступления ветеранов); 2 этап — инте-
грация литературного чтения, музыки (литературно-музыкальная 
композиция «Письмо с фронта»); 3 этап — интеграция русского 
языка и риторики («Составление письма»); 4 этап — технология 
(«Оформление письма»: складывание конверта в технике «оригами», 
аппликация, работа с бумагой и картоном).

Учителем был продуман подбор материала: это яркая и содер-
жательная презентация, чтение стихов подготовленными ребятами, 
георгиевские ленточки, музыка и песни военных лет, копии орденов 
и медалей, произведения изобразительного искусства, музыкальная 
рефлексия в конце урока. Эмоциональный накал урока усилило 
выступление юных музыкантов (аккордеон и блок-флейта). В виде-
оряде выделен красный цвет Победы: в махровых лепестках гвоздик, 
плакатах; красный цвет как доминанта во внешнем облике учителя.

Подготовка к восприятию сложной темы происходит через такие 
учебные ситуации, как мотивация, которая начинается с музыкаль-
ного сопровождения, продолжается чтением стихотворений детьми 
и завершается их рассказами о военных наградах. Далее возникает 
проблемная ситуация на основе вопроса «Хотят ли русские войны?». 
Следующий этап — целеполагание. Все эти ситуации готовят детей 
к выполнению проектного задания — написать письмо ветерану и 
оформить солдатское письмо-треугольничек.

Дети получают проектное задание: написать письмо и оформить 
солдатское письмо в форме треугольника.

Сначала дети узнают о правилах, по которым составляется письмо.
Посредством диалога, отвечая на вопросы учителя, дети эмо-

ционально готовятся к написанию письма.
* Как обратиться к незнакомому взрослому человеку?
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* Для чего мы пишем письмо?
* С чем мы поздравляем ветеранов?
* Какой это день для всех нас?
* Какое значение имеет эта Победа для каждого из нас?
* Что солдаты-победители подарили нам?
* Что они совершили?
* Кого они могли терять в годы войны?
* Останавливали ли их эти потери?
У каждого из них есть карточка со словами для справок: уважае-

мый, поздравляю, победы, очень важен, подарили, счастливое, мир-
ное, подвиг, родных, близких, продолжали, героизм, сердца, спасибо, 
детей, людей, защитили, Земле, жизни, благополучия, радости.

Учителем задаются вопросы, помогающие разработать содер-
жание письма.

В первом классе работа ведется на основе шаблона письма и над 
каждым предложением в отдельности.

Далее организуется деятельность по изготовление солдатского 
письма-треугольничка: складывание конверта в технике оригами, 
а затем его оформление (украшение его георгиевской ленточкой и 
гвоздикой). В завершении проходит этап рефлексии. В 1 классе это 
музыкальная рефлексия: дети все вместе поют песню «День Победы», 
подпевая музыкальному сопровождению. Дети почувствовали, что 
прошедшая война — это «Победа со слезами на глазах». Этот эмо-
циональный порыв убеждает в том, что они тему усвоили и надолго 
запомнили. Прочитанное, услышанное, увиденное не оставило 
их равнодушными. Они сочувствовали тем, кто подарил Победу, 
и гордились ее героями. В более старших классах проводится и 
качественная рефлексия, задаются вопросы на осмысление темы.

Такие уроки не дают забыть о том великом Подвиге, который 
совершил наш народ, о тех событиях, которые забывать нельзя. Все 
этапы Дня глубокого погружения последовательны и логически 
связаны. Обеспечивалась целостность и завершенность урока. Осу-
ществлялось чередование разных видов деятельности обучающихся.

2. Работа с участниками мастер-класса.
Организация самостоятельной работы: изготовление и украшение 

солдатского письма-треугольника.
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3. Подведение итогов мастер-класса.
Рефлексия в форме демонстрации сигнальных карточек разных 

цветов с символами «Мне это интересно», «Мне не понравилось», 
«У меня возникли вопросы».
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запросы будущего

Как для учителей литературы и русского языка, так и учителей, 
преподающих другие предметы и занимающихся работой с любыми 
видами текста на уроках и во внеурочной деятельности, тема общая 
для всех

Мурин Дмитрий Николаевич
Заслуженный учитель Российской Федерации

филолог, методист, доцент кафедры
социально-гуманитарного образования

АППО (ИУУ — УПМ)

ПРОЗА  О  ПРЕКРАСНОЙ  ДАМЕ  АЛЕКСАНДРА  БЛОКА

Жизнь человека протекает во времени. Великие люди, более 
всего в науке, его могут обогнать. Обыкновенные, если живут долго, 
могут от него отстать. Гармония человека и времени одна из мета-
физических удач проживаемой жизни.
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Александр Блок, человек и поэт, совпал со своим временем.  
И когда оно его обогнало, он умер.

ВРЕМЯ
Серебряный век как время Блока начинается в 1892 году с появ-

лением статьи Д. С. Мережковского «О причинах упадка и о новых 
течениях современной русской литературы» и выхода сборников 
«Русские символисты».

«Войдет Блок в это время, когда земную жизнь пройдет почти 
до половины, в 1898 году. А до этого будут «годы дальние, глухие»: 
патриархальный, «стародворянский» (по слову Блока) дух и уклад 
семьи Бекетовых, взрастившей и во многом определившей натуру 
поэта. Это был семейный круг, пронизанный духом женственности, 
и тень этого духа легла на личность и раннее творчество поэта.

Внешне все благопристойно. Духовные и литературные цен-
ности ставятся превыше всего. Но внутренняя жизнь течет на 
грани срыва в бездну. Порывы доброты и гнева чередуются друг с 
другом. Временами мать поэта Александра Андреевна и сам Блок 
склонны ненавидеть все, что не они, чуждаются чуждого. Они 
страдают от внутреннего одиночества, от непонимания самих себя, 
от несовершенства окружающего мира. Страдают от самого стра-
дания. По сути, каждый член этой семьи, включая потом и Любовь 
Дмитриевну, жил своей внутренней жизнью, стараясь ее навязать 
как канон другому. Это были люди с неуравновешенной психи-
кой, придававшие миру чувствований исключительное значение.  
«И отвращение от жизни, / И к ней безумная любовь» — вот диа-
лектика чувств, мыслей и поступков, доминирующих в этой семье. 
Ее эпицентром был Саша, Сашура. Вокруг него происходило все 
жизненное коловращение.

Ко времени написания первых серьезных стихов (1898) «годы 
дальние, глухие» уже миновались. Рубеж столетий, смена эпох при-
носит тревожные ожидания и радостные надежды. Ожидание для 
Блока становится главенствующим мирочувствованием, едва ли не 
мировоззрением.

Движение времени Блок осмысливает сквозь призму измене-
ний, происходящих в мире художественном. «Прекрасная ясность» 
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классической поэзии (Пушкин, Тютчев, Фет) под пером И. Ф. Ан-
ненского прежде всего сменяется словом, в котором зашифрован 
психический процесс мысли-чувства поэта. Логический принцип 
построения стихотворения заменяется ассоциативным. Рождается 
символизм. По мысли Блока, это новая поэзия, в которой «к воз-
движенью мысли, ума присоединяется воздвиженье чувства». Поэт-
символист стремится постигнуть через «вещное» — «сущее», через 
предмет, образ, явление — его идею, духовную сущность. Способом 
этого постижения является символ.

Время рубежа веков породило в сознании поэта и людей его 
круга ощущение раздвоенности сознания между «вчера» и «зав-
тра», между «здесь» и «там». «Здесь все «коренное», «почвенное». 
«Там» — «туманы», «алые сумерки», за которыми таятся «невиданные 
перемены». Здесь, если стереть случайные черты, — прекрасный и 
яростный мир. Там — Душа Мира, София — премудрость, Вечная 
женственность. Она придет, и исполнится Третий Завет, предожи-
даемый Вл. Соловьёвым. Обновленный мир — создание цельности 
духовного (божественного) и природного (материально-чувствен-
ного), где первое возобладает над вторым. Справедливо утверждает 
Л. Долгополов, что «уже в ранней лирике Блока отчетливо ощущается 
стремление постичь судьбу личности через время», которое, добавлю, 
поэт воспринимает эстетически. Для Любови Дмитриевны и людей 
менделеевского дома «это было время глухого недопонимания над-
вигающегося нового искусства…». Круг причастников нового ис-
кусства был не велик и по-своему отчужден как от вчерашнего, так 
и завтрашнего дня русской поэзии. Блок прошел сквозь символизм 
и вырос в нечто более значительное, которое сам назвал «трилогией 
вочеловечения».

ВОКРУГ БЛОКА. ФИЛОСОФИЯ ПОЭТИКИ
Новые веяния в искусстве были связаны с именами Бодлера, 

Верлена, Метерлинка, Уайльда, Ибсена — на европейском западе, 
Анненского, Вл. Соловьёва, Брюсова, Бальмонта, Мережковского, 
Гиппиус — в России. Влияние идей и стихов Вл. Соловьёва на ми-
рочувствование Блока, особенно во время I тома, было чрезвычай-
ным, Уповая на пришествие царства Третьего Завета, на «братство 
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верующих», Блок стремится увидеть в современности мистические 
знаки Грядущего. Так, конкретное природное явление — извержение 
вулкана, породившее в атмосфере «особое свечение зорь», — полу-
чило у символистов статус мистического знака. «Факт чувства зорь» 
(Андрей Белый) они стремились разгадать и понять.

«Весна 1901 года, казалось, наполнена была эсхатологическими 
веяниями», — пишет Андрей Белый. С ним перекликается Блок: 
«Новая эра уже началась, старый мир рушится». А раз так, значит, 
приходит Она, Величавая Вечная жена, София-Премудрость… «Она, 
или Душа человечества, отображалась нами образно, женщиной, 
религиозно осмысливающей любовь» (Андрей Белый). Наиболее 
полно это состояние души Блок высказал в стихотворении 1901 года 
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…».

И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

Вл. Соловьёв

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно и низко,
Не одолев смертельныя мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко,
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Все эти встреченные и не встреченные «лучезарные благовестья» 
восходящей и скрывающейся в туманах Зари получили «несколько 
ограниченное название литературной школы русского символизма». 
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Блок — «прирожденный символист» (Д. Е. Максимов). Его учитель 
Вл. Соловьёв полагал, что знаковая, символическая природа при-
суща самой жизни. Символы в поэзии — знаки духовных сущностей. 
Credo выражено в его знаменитых стихах:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Милый друг иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий — 
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий?

Милый друг. иль ты не чуешь,
Что одно на целом свете —
Только то, что сердце к сердцу
Говорит в немом привете?

Символизм — это уход из реальной жизни в «другую», умоз-
рительную, метафизическую. Смысл символа — осознание пред-
вестий, попытка заглянуть в сферу, откуда посылаются «знаки».  
В символизме духовное торжествует над материальным.

Однако у «прирожденного символиста» было и другое credo.  
В письме отцу 5 августа 1902 года Блок пишет: «Вообще-то мож-
но сказать, что мой реализм (! — Д. М.) граничит, да и будет, по-
видимому граничить с фантастическим». Как это понять? Симво-
лические знаки черпаются из реальности и/или из философских 
умозрений, но смысл им придается метафизический и мистический. 
Адресуясь уже ко II тому своей лирики, Блок назовет свойство его 
поэтического мышления мистификацией повседневности. Это ка-
чество его лирики уже присутствует в I томе. Сам поэт называл его 
«мистическим реализмом».

ОН. «ФАКТ ЧУВСТВА ЗОРЬ».
«Этот мальчик кудрявый, нежный и поэтический, этот баловень 

и капризник, такой восхитительный в хорошие минуты и такой  
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невыносимо тяжелый в дурные — составляет наше [cматерью — Д. 
М.] мученье и радость.» Тетка поэта пишет это не о ребенке, а о 
юноше, даже молодом человеке. Ему 23 года, а в дневниках М. А. Бе-
кетова называет его «дитя», «детка», у него «головенка», «личико», 
он «шалил». Все мемуаристы пишут о «холодной» внешности Блока: 
«Неподвижность лица, лицо без мимики, как на медали»; как из 
камня высеченное. Точнее всех — Любовь Дмитриевна: «Холодом 
овеяны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо 
намеченными бровями». Юный Блок держал себя «под актера» (Дал-
матова), смотрел на окружающих свысока, аффектированно курил. 
«В разговоре вставлял при всяком случае фразу: «O, yes, meinKind». 
Он был фатоватым, но ловким кавалером: «Фат с рыбьими темпе-
раментом и глазами», — скажет в минуту гневного раздражения 
зимой 1901 года Любовь Дмитриевна. Блок был человек настроения.

Он легко переходил от веселья к угрюмости, от детской без-
заботности к вспышкам раздражения с битьем мебели и посуды. 
В нем был «такой же источник радости и света, как и отчаяния и 
пессимизма» (Л. Д. Блок).

Когда в марте 1900 года Любовь Дмитриевна встретилась с ним в 
театре, то «это был уже совсем другой Блок. Проще, мягче, серьезней… 
В отношении со мной — почти не скрываемая нежность и покорность». 
А через четыре года М. А. Бекетова, боготворившая племянника, на-
пишет в дневнике: «Сашура — злой, грубый, непримиримый, тяжелый; 
его дурные черты вырастают, а хорошие глохнут. Он — удивительный 
поэт, но злоба, деспотизм, жестокость его ужасны…». М. А. Бекетова 
винит в этом Любовь Дмитриевну, но вряд ли это справедливо. Ха-
рактер человека может меняться, душа — неизменна.

В мемуарных набросках (1937) Любовь Дмитриевна ставит себе 
в заслугу то, что не рассказывает о «другом» Блоке, каким он был в 
жизни, потому что «никто не поверит», потому что нельзя нарушать 
устоявшиеся каноны. «Удивительно ли, что «романтически настро-
енный и пылкий мальчик, каким был в то время поэт, до безумия 
влюбился в свою Офелию». Любопытно: он — мальчик, реальное 
существо в глазах тетки, а она — Офелия, театральный образ, а не 
реальная девушка с золотистой косой.
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В «мистическое лето» 1901 года Блок видит свою жизнь в высшей 
степени созерцательной, «далеко не чуждой мистических видений». 
В этом контексте мистика — погружение в глубины духа, в скрытое, 
сокровенное, сверхъестественное.

Все жду призыва, ищу ответа,
Но странно длится земли молчанье… —

пишет поэт 7 июля 1901 года, а на другой день
Тебя не вижу я, и долго бога нет.
Но верю, ты взойдешь, и вспыхнет сумрак

алый
Смыкая тайный круг, в движенье запоздалый.

В письме 1902 года Андрею Белому Блок напишет знаменатель-
ную фразу: «Я люблю гибель, любил ее искони и остался при этой 
любви». И в реальную любовь он бросился как в гибельный омут.

Любовное чувство Блока носит тройственный характер. Служение 
Рыцаря Прекрасной Даме, театральная игра в Гамлета и Офелию, 
реальные отношения юноши и девушки. Для Блока первые два 
сюжета чувств были главенствующими. Для Любови Дмитриевны 
необходим был именно третий сюжет. На этой почве складывается 
драматическая ситуация. Он остается в образе-маске и уводит за 
кулисы свое реальное «я»; она остается девушкой с золотистой ко-
сой и в шубке с меховым воротником. В реальной жизни, в быту не 
был Блок «темным иноком», молитвенно преклоненным отроком, 
совершающим обряды восторженного служения Даме.

Но была ли Любовь Дмитриевна Прекрасной Дамой? Ей ли 
спеты гимны и адресованы молитвы?

ОНА. «СТРАШНОЕ НА ЗЕМЛЕ»
«Старшая дочь Дмитрия Ивановича Менделеева от второго 

брака — Любовь Дмитриевна стала моей невестой. В 1903 году мы 
обвенчались с ней в церкви села Тараканово, которое находится 
между Шахматовым и Бобловом» (А. Блок). Это была свадьба «пол-
ная религиозной, мистической поэзии».

Молчаливость, скромность, простота и изящество Любови Дми-
триевны очаровывали всех, кто сталкивался с ней впервые или 
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изредка. Натура ее была иной. Жадная до жизни, трезвая, душевно 
здоровая, она оказалась в чуждой ей сфере отвлеченных, умозри-
тельных понятий, которыми жили Блок и его окружение.

Когда они встретились в 1898 году, «Любовь Дмитриевна носила 
розовые платья и великолепные золотистые волосы заплетала в косу. 
Нежный бело-розовый цвет лица, черные брови, детские голубые 
глаза и строгий неприступный вид». (М. А. Бекетова).

Роман почти без слов длился около четырех лет. По стихотворе-
ниям, вошедшим в книгу «Стихов о Прекрасной Даме», невозможно 
проследить историю их взаимоотношений в это время. Известно, 
что осенью 1900 года отношения были разорваны, к чему Любовь 
Дмитриевна «отнеслась очень равнодушно». Однако «мистическое» 
лето 1901 года их снова сблизило. Знакомство с символистами, чте-
ние романов Мережковского, стихов Тютчева, Фета, Вл. Соловьёва 
привело к тому, что она «вошла в этот мир, где не то я, не то не я… 
где все недосказано». Но не вхождение в мир блоковской поэзии, 
а чтение, разговоры «связали [нас] к осени очень крепкими узами, 
надежным доверием, сблизили до понимания друг друга с полуслова, 
хотя и оставались по-прежнему жизненно далекими» (курсив мой — 
Д. М.). Пройдет несколько месяцев, и 29 января 1902 года Любовь 
Дмитриевна напишет в письме: «Ведь вы смотрите на меня, как 
на какую-то отвлеченную идею; Вы навообразили обо мне всяких 
хороших вещей, и за этой фантастической фикцией, которая жила 
только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека с живой 
душой, и не заметили, проглядели… ведь Вы от жизни тянули меня 
на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и … скучно». Где же 
«понимание с полуслова»?

Как сама Любовь Дмитриевна напишет в мемуарных очер-
ках «И были и небылицы о Блоке и о себе», «Прекрасная Дама 
взбунтовалась!». Нет, взбунтовалась девушка с золотистой косой, 
в которой «запевает торжественный гимн природе». Блок или не 
слышит этой «музыки», или не считает возможным на нее отве-
чать. Летом 1902 года в Боблове Любовь Дмитриевна флиртует с 
гимназистами, жаждет встретить красивого актера, родственника 
Менделеевых.
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В 1937–1939 годах в мемуарных заметках «И были и небылицы 
о Блоке и о себе» она заверяет себя, что «все та же», что была сорок 
лет назад. И тут же фраза: «Да, я себя очень высоко ценю… Я люблю 
себя, я себе нравлюсь, я верю своему уму и своему вкусу». Но если 
она «все та же» через сорок лет, то тем более через десять. А в 1910 году 
Блок записал: «Люба на земле — страшное, посланное для того, 
чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но 1898–1902 <годы> 
сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее». А она?

«Она несомненно его любит, но ее «вечная женственность», 
по-видимому, чисто внешняя. Нет ни кротости, ни терпения, ни 
тишины, ни способности жертвовать, — Аля (мать Блока — Д. М.) 
прибавляет — скудость и заурядность, я боюсь даже ей сказать: уж 
не пошлость ли все эти «хочу» и «вот еще» и сладкие пирожки. При 
всем том она очень умна, хотя совсем не развита, очень способна, 
хотя ничем не интересуется, очаровательна, хотя почти некрасива, 
правдива, прямодушна и сознает свои недостатки… Он — уже утом-
ленный и страстью, и ухаживанием за ней, и ее причудами». «Она 
всегда шокировала его известной вульгарностью».

«Справедливости ради следует сказать, что «в течение… трех лет… 
<она> не слышит от него ни слова любви и не видит, чтобы он ис-
кал случая увидеться с ней наедине. Кроме отвлеченных разговоров 
до выразительных взглядов он ничего не дает ей» (М. А. Бекетова).

Если все черты личности и натуры Любови Дмитриевны свести 
воедино, то образ Прекрасной Дамы едва ли можно разглядеть. 
Право, какие тут «лучезарные благовестья»? Но в дневнике 1903 года 
четко записано: «Я люблю Любу».

ПРЕКРАСНАЯ ДАМА. ИДЕЯ.
На первой странице толстой тетради стихов его крупным камен-

ным почерком было написано в виде эпиграфа:
Он имел одно виденье
Непостижное уму.
Уже этот эпиграф, в котором за Пушкиным слышится Вл. Со-

ловьёв разлучает образ «девушки с золотистой косой» с образом 
Прекрасной Дамы.
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В трактовке Андрея Белого, «Прекрасная Дама… меняет свое 
земное отображение…». «Если Папа есть наместник Христа Второго 
Завета, то она может оказаться среди нас как естественное отобра-
жение Софии, как Папа своего рода (или «мама») Третьего Завета» 
(курсив мой — Д. М.).

Блоковеды по-разному трактуют проблему и происхождение 
образа Прекрасной Дамы. Б. Соловьёв утверждает, что «Стихи о 
Прекрасной Даме» «прежде всего отвечают живому доподлинному 
чувству… обращенному к его возлюбленной — Л. Д. Менделеевой». 
Более тонко понимает эту проблему А. Горелов. «Значительная часть 
“Стихов о Прекрасной Даме” может быть соотнесена с реальными 
событиями романа Блока и Любови Дмитриевны Менделеевой. 
Однако даже реальные факты теряют свою индивидуальность».

Д. Е. Максимов пишет, что «Стихи о Прекрасной Даме» лишены 
автобиографизма, который есть в неоконченной поэме «Возмездие». 
А Л. Долгополов, утверждает, что «там» и «здесь» для Блока несли-
янны. Он создает в стихах два образа, и подчас их нелегко разли-
чить». Он же указывает: тема Прекрасной Дамы появилась в цикле 
«Antelucem» еще до знакомства с Л. Д. Менделеевой. Следовательно, 
не она породила образ Прекрасной Дамы, а едва мерцающие звуки, 
краски, чувства были «переданы» ей.

З. Г. Минц отмечает: «Гимны в честь Прекрасной Дамы и слож-
ные, драматические перипетии взаимоотношений лирического 
героя и Дамы составляют основное содержание цикла». Дамы, а не 
Любови Дмитриевны?

Более тонко, но ставя все точки над «i», «Стихи о Прекрасной 
Даме» характеризует Д. Андреев: «Взгляните на портреты молодого 
Блока: прекрасное, гордое, полное обаяния, но как бы взирающее из 
глубины сна лицо; печать какой-то неотчетливости, что-то грезящее, 
почти сомнамбулическое… Он, пробуждаясь и творя, смешивал от-
блески воспоминаний с кипевшими в его реальной жизни эмоциями 
влюбленности и страсти, а свойственная его строю души бесконтроль-
ность мешала ему заметить, что он — на пути к свершению не только 
опасного и недолжного, но и кощунственного: к допуску в культ Вечно 
Женственного чисто человеческих, сексуальных, стихийных струй…».
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Суждения самого поэта о единстве (или близости) образов Пре-
красной Дамы и Любови Дмитриевны меня не убеждают, потому 
что стихами это не подтверждается. А главное — первые стихи, по-
даренные поэтом девушке с золотистыми косами («Новый блеск 
излило небо…»; «Тихо вечерние тени…»), принесли ей мучения на 
многие месяцы. «…в этих и подобных стихах я себя не узнавала, не 
находила, и злая “ревность женщины к искусству, которую принято 
так порицать, закрадывалась в душу”».

Любовь Дмитриевна — это развенчание мифа о Прекрасной Даме.
СТИХИ. ПРЕКРАСНАЯ ДАМА
Шесть глав, составляющих цикл «Стихов о Прекрасной Даме», 

открываются «Вступлением».

Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.

Дольнему стуку чужда и строга
Ты рассыпаешь кругом жемчуга!

Терем высок, и заря замерла.
Красная тайна у входа легла.

Кто поджигал на заре терема,
Что воздвигала Царевна Сама?

Каждый конек на узорной резьбе
Красное пламя бросает к тебе.

Купол стремится в лазурную высь,
Синие окна румянцем зажглись.

Все колокольные звоны гудят.
Залит весной беззакатный наряд.

Ты ли меня на закате ждала?
Терем зажгла? Ворота отперла?

Здесь едва ли не все слова-образы значительны, и их отголоски 
будут слышны на протяжении этого романа в стихах. Кольцевая 
композиция делает стихотворение отточенно-завершенным. Мотив 
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пути, заявленный в этих строках, написанных в 1903 году, когда цикл 
уже был завершен, — это и начало и итог одновременно. Ключевая 
фраза — «Стучу в ворота». Действие не завершено, длится во вре-
мени и освещает своим смыслом весь цикл.

В трех вопросах финала стихотворения дрожит тревожное и осто-
рожное сомнение в возможности грядущей встречи. Центральные 
строфы рисуют ее многокрасочный, многозвучный и радостный мир. 
Это мир «беззакатный» — вечный и светлый. Лирическая героиня 
своим заглавным именем будет названа только в послесловии к 
«роману в стихах»: «Вхожу я в темные храмы… Там жду я Прекрас-
ной Дамы…». В сюжете же «романа» мелькают поименования Дева, 
Заря, Жена, Купина, Звезда… Повсеместно же обращение «Ты» с 
заглавной буквы. Так обращаются к божеству.

Ее внешний облик даже воображение поэта не рисует. Стихот-
ворение от 26 июня 1901 года, написанное в разгар «мистического» 
лета, можно истолковать как Ее биографию.

Она росла за дальними горами,
Пустынный дол — ей родина была.
Никто из нас горящими глазами
Ее не зрел — она одна росла.
И только лик бессмертного светила —
Что день — смотрел на девственный расцвет,
И, влажный злак, она к нему всходила,
Она в себе хранила тайный след.
И в смерть ушла, желая и тоскуя.
Никто из нас не видел здешний прах…
Вдруг расцвела, в лазури торжествуя,
В иной дали и в неземных горах.
И ныне вся овеяна снегами.
Кто белый храм, безумцы, посетил?
Она цвела за дальними горами,
Она течет в ряду иных светил.



74

Весь ее призрачный облик соткан из эпитетов: тихая, светлая, 
ясная, просиявшая голубой лазурью. Ни в этом стихотворении, ни 
в других нет ее предметной связи с хтоническим миром — только 
сгорним.

Предположив ее «биографию», предположу и открывающий ее 
внутренний мир монолог:

Хранила я среди младых созвучий
Задумчивый и нежный образ дня.
Вот дунул вихрь, поднялся прах летучий,
И солнца нет, и сумрак вкруг меня.

Но в келье май, и я живу незрима,
Одна, в цветах, и жду другой весны.
Идите прочь — я чую серафима,
Мне чужды здесь земные ваши сны.

Идите прочь, скитальцы, дети, боги!
Я расцвету еще в последний день.
Мои мечты — священные чертоги,
Моя любовь — немеющая тень.

Здесь мерещится апокалиптический мотив ее судьбы как зеркала 
космического существования, отрицающего все земное. Поэтому 
оксюморон «сумрак алый» — («Ты отходишь в сумрак алый…») — 
это лаконичное, но предельно емкое определение ее двойной сути: 
скрывающей ее туманную дымку и обещание заревого света, раз-
гоняющего тьму.

В чем поэт видит ее предназначение?
«Забудем дольний шум. Явись ко мне без гнева, / Закатная, 

таинственная Дева, / И завтра и вчера огнем соедини». Мысль 
Вл. Соловьёва о мистическом единении разрозненных сущностей 
оживает в нескольких стихотворениях Блока (см. 6 марта, 4 мая, 
8 июля 1901 г.). В письме А. В. Гиппиусу от 25 июня 1901 года Блок 
напишет: «Ожидаю великого смыкания кругов». То есть мистического 
свершения: единения в гармоническое целое тьмы и света, завтра 
и вчера, здесь и там. Но это ожидание тревожно:
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Будет день — и свершится великое
Чую в будущем подвиг души…

Ты — другая, немая, безликая
Притаилась, колдуешь в тиши.

Но во что обратишься — не ведаю,
И не знаешь ты, буду ли твой,

А уж Там веселятся победою
Над единой и страшной душой.

В этих строках звучит намек на инфернальные силы. Смыкание 
кругов может соединить духовное и телесное, и последнее возоб-
ладает над первым. Третий Завет не воплотится.

В V и VI главах цикла лик Прекрасной Дамы начинает меркнуть. 
Предчувствие сбывается: Она изменит облик. В стихах упорно по-
вторяются мотивы холода, ночи, сна, снега, смуты. «И я не знал, 
когда и где / Явился и исчез — / Как опрокинулся в воде / Лазурный 
свет небес». В стихотворении от 10 октября 1901 года появляется 
знаковое слово «ущерб». Это «потеря Дамой ее высоких свойств, 
отделяющих ее от жизни» (П. Громов).

VI глава открывается стихотворением, где лирический «Я» делает 
еще одну попытку понять, что же есть Та, которая ему мерещится «Там».

И слушал я — и услыхал:
Среди дрожащих лунных пятен
Далеко, звонко конь скакал,
И легкий посвист был понятен.

Но здесь и дальше ровный звук,
И сердце медленно боролось,
О, как понять, откуда стук,
Откуда будет слышен голос?

И вот слышнее стук копыт,
И белый конь ко мне несется…
И стало ясно, кто молчит
И на пустом седле смеется.
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Последняя строфа вызывает две ассоциации. Прежде всего — 
библейскую: «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, 
которому имя смерть; и ад следовал за ним…» (Откровение Свя-
того Апостола Иоанна Богослова, VI, 2). И вторая: «Он пригнулся 
тогда совсем к полу и заглянул ей [старухе] снизу в лицо, заглянул 
и помертвел: старушонка сидела и смеялась…» (Ф. М. Достоев-
ский, «Преступление и наказание», ч. III). Смерть и смех — рядом!  
В контексте «Стихов о Прекрасной Даме» это можно воспринимать 
как знак невозможности постичь непостижимое, узнать истину. 
Сама же попытка постичь сокровенное вызывает смех. Роковое 
предчувствие того, что за светом скрывается тьма («Изменишь 
облик ты…») сбывается, и призрачный лик Прекрасной Дамы 
уходит в небытие.

Я знаю: Ты здесь. Ты близко.
Тебя здесь нет. Ты — там.

СТИХИ. «ТЕМНЫЙ ИНОК»
Незримый облик Дамы аморфен и статичен. «Сюжет чувств» 

развивается благодаря лирическому «я». ОН — истомленный, без-
вестный, покорный раб, «темный инок» — в пути, в поиске, в ожи-
дании. Его внутреннее состояние постоянно подчеркивается двумя 
фразами: «Я вышел» (приду, вернусь) и «Я жду».

Я жду призыва, ищу ответа,
Немеет небо, земля в молчанье,
За желтой нивой — далеко где-то —
На миг проснулось мое воззванье.

Из отголосков далекой речи,
С ночного неба, с полей дремотных,
Все мнятся тайны грядущей встречи,
Свиданий ясных, но мимолетных.

Я жду — и трепет объемлет новый,
Все ярче небо, молчанье глуше…
Ночную тайну разрушит слово…
Помилуй, боже, ночные души!
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На миг проснулось за нивой где-то
Далеким эхом мое воззванье,
Все жду призыва, ищу ответа,
Но странно длится земли молчанье.

Только однажды Он испытает великую радость: «Настежь ворота 
тяжелые!» Те самые ворота, в которые Он стучал в начале пути. Раз-
дались веселые песни и «С ними подруга желанная / Входит ко мне 
на крыльцо», но пройдет немного времени, и Он горестно сетует: 
«Ты далека как прежде, так и ныне».

Каким же чувствует и видит себя Он?
Я — тварь дрожащая. Лучами
Озарены, коснеют сны.
Перед твоими глубинáми
Мои ничтожны глубины…

(Низкий поклон Ф. М. Достоевскому). Постоянное место его 
обитания — у дверей, по-Достоевскому — на пороге. Более чем в 
десяти стихотворениях можно увидеть Его на этом неопределенном 
месте. «Передо мной закрыта дверь / В таинственный приют…»; 
«Жду — внезапно отворится дверь…» и др. «Жду» и «дверь» — два 
мистических слова, между которыми можно поставить знак равен-
ства. Но дверь-границу ему преодолеть не дано: «Я в тоске, покину 
на границе / Твой нездешний, твой небесный след».

Постоянная любовь его души определяется словами-знаками 
«здесь» и «там». «Там не было конца свободной дали, / Но здесь, в 
тени, не виделось ни зги…»; «Там, в сводах, — сумрак неизвестный, / 
Здесь — холод каменной скамьи…» Неслиянность двух этих миров при-
дает сюжету цикла драматическую напряженность и порождает мотив 
двойничества. Он начинает сильно звучать в конце III и в IV главах. 
Ключевым видится стихотворение, помеченное февралем 1901 года.

Мы странствовали с ним по городам.
Из окон люди сонные смотрели.
Я шел вперед; а позади Он Сам,
Всепроникающий и близкий к цели.
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Боялся я моих невольных сил,
Он направлял мой шаг завороженный.
Порой прохожий близко подходил
И тайно вздрагивал, смущенный…

Нас видели по черным городам,
И, сонные, доверчиво смотрели:
Я шел вперед: но позади Он Сам,
Подобный мне, но близкий к цели.

Он осознает в себе Другого, осознает земное, телесное, реальное. 
Уже в начале пути лирический «я» чувствовал, что вернется «нéкогда 
на то же поле другим, потухшим, измененным злыми законами време-
ни, с песней наудачу». То есть поэтом и человеком, а не провидцем 
и обладателем тайны.

За два месяца до процитированного стихотворения, 27 декабря 
1901 года, Блок напишет стихотворение «Двойнику». По его при-
знанию, это стихотворение посвящено его другому «я». Обращаясь 
к своему телесному «бедному» другу, поэт сам себя убеждает, что 
«…мечту безумно-молодую / Найду в цветах кровавых без тебя». 
Но в финальной строфе слышен ужас от осознания в себе Другого: 
«Безумный смех и сумасшедший крик». Они оба вглядываются 
в сумрак будущего. Только один, живущий в мире мистических 
предчувствий, ждет Ее, а другой ощущает рядом с собой очертания 
реального мира.

СТИХИ. ВТОРЖЕНИЯ
В первой главе цикла штрихов реального мира практически 

нет. Он насквозь метафизичен. Но по мере развития сюжета реаль-
ность тихо вторгается в этот иллюзорный мир, который начинает 
«опрокидываться». «Развеществленное» (Л. Я. Гинзбург) обретает 
приметы реальности.

Жизнь медленная шла, как старая гадалка,
Таинственно шепча забытые слова.
Вздыхал о чем-то я, чего-то было жалко,
Какою-то мечтой горела голова.
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Остановясь на перекрестке в поле,
Я наблюдал зубчатые леса.
Но даже здесь, под игом чуждой воли,
Казалось, тяжки были небеса.

И вспомнил я сокрытые причины
Плененья дум, плененья юных сил.
А там, вдали — зубчатые вершины
День отходящий томно золотил.

Весна, весна! Скажи, чего мне жалко?
Какой мечтой пылает голова?
Таинственно, как старая гадалка,
Мне шепчет жизнь забытые слова.

«Забытые слова» — это поле, зубчатый лес, весна; это дома, а 
не храмы, земные долины дольнего, а не космические туманности 
горнего. Характерными знаками реального мира становится даже 
одна буква. Слово «желтый» в обрисовке Ее мира пишется поэтом 
правильно. Но как только возникает картина мира реального, то 
оно пишется «жолтый»: мягкое, напевное «е-е» заменяется резким, 
открытым «о».

Второе вторжение в мир Прекрасной Дамы — это стихотворения, 
впрямую связанные с именем Любови Дмитриевны. Из 164 стихот-
ворений, составляющих цикл, только около десяти имеют в виду 
реальную девушку. В этих стихотворениях она не названа, даже 
обращение «Ты» отсутствует. На земной, городской мир этих сти-
хотворений указывают два слова: дом и храм. Это дом М. М. Читау, 
где Любовь Дмитриевна занималась на драматических курсах, и 
Исаакиевский и Казанский соборы, в которых они бывали. Не могут 
быть отнесены к образу и миру Прекрасной Дамы такие строки:  
«Я долго ждал — ты вышла поздно…», «Темно в комнатах и душно…», 
«Там был какой-то дом…» и др. Интересно и то, что сами стихот-
ворения не дышат той пламенеющей любовью, тем нетерпеливым 
ожиданиям встречи, которые адресованы Прекрасной Даме. Они 
описательны и притенены.
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Высоко с темнотой сливается стена,
Там — светлое окно и светлое молчанье.
Ни звука у дверей, и лестница темна,
И бродит по углам знакомое дрожанье.

В дверях дрожащий свет и сумерки вокруг,
И суета, и шум на улице безмерней.
Молчу и жду тебя, мой бедный, поздний друг,
Последняя мечта моей души вечерней.

ПОЭТИКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Блок редко дает названия стихотворениям, особенно в I томе 

лирики. Этим он подчеркивает неразделимость лирического потока. 
К. Чуковский пишет о ранних стихах поэта: «…смутность сонного 
сознания была так велика, что все сколько-нибудь четкие грани 
между отдельными ощущениями казались окончательно стертыми. 
Многие стихи будто написаны спящим, краски еще не отделились 
от звуков, конкретное от отвлеченного».

К характеристике поэтики Блока в «Стихах о Прекрасной 
Даме» вполне применимы суждения И. Ф. Анненского. Имея в 
виду лиризм как таковой, он пишет: «…слова не только текут, но 
и светятся, есть только мелькающая возможность образа» (курсив 
мой — Д.М.). Непосредственно о стихах Блока он пишет: «Вос-
приятия Блока зыбки, слова эластичны, а стихи его, кажется, пря-
мо-таки не могут не быть символическими». Анненский советует, 
читая стихи Блока, отказаться от непосредственной аналогии с 
действительностью.

Блок не искал адекватности слова понятию. Оно — инструмент, 
нота музыкального смысла стихотворения. В лирической мелодии 
за яркостью красок и звуков только два-три слова намекают на 
таящийся в стихотворении смысл. Слово у Блока определяет не 
контуры реальности, но ощущение поэтом этой реальности или 
даже идеальности. Блок пишет: «В самом темном стихотворении не 
блещут… отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой 
пропитано и пресыщено». И все-таки слово! В «Стихах о Прекрас-
ной Даме» отчетливо различимы два словоряда: слова — «звезды»: 
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сумрак, лазурь, туман, ветер, сон, вхожу, жду… и слова «беззвездные», 
придающие лирике всеобщую неопределенность: кто-то, где-то, 
куда-то, здесь, там, тогда…

В архитектонике «Стихов о Прекрасной Даме» можно отметить 
несколько характерных черт. Путем повтора фраз, слов мысль-чувство 
перетекает из одного стихотворения в другое. Этим «ценность» от-
дельного стихотворения притушевывается. Идея двоемирия и двой-
ничества в стилистике цикла подчеркивается антитезой, основным 
художественным законом цикла. Кольцевая композиция или намек 
на нее — формализованная мысль о стремлении «сомкнуть круги». 
В этом приеме форма становится содержанием.

В конце цикла на минуту возникают образы героев итальян-
ского театра масок — Арлекина, Коломбины и Пьеро. Это горькая 
самоирония над той театральностью, которой овеян роман лири-
ческого «я» с Дамой. Здесь скорее звучит голос самого поэта, а не 
его лирического «я».

Первый том лирики Блока «однострунен», по его выражению. Но 
эта струна звучит в трех тональностях. «Antelucem» — увертюра, «Рас-
путья» — кода, «Стихи о Прекрасной Даме» — основная симфоническая 
тема, гимн Любви, Красоте, Мужеству жить среди вселенского хаоса.

Лебедева Елена Дмитриевна
учитель русского языка и литературы

ГБОУ гимназии № 159 Санкт-Петербурга
«Бестужевская»

ИНТЕРНЕТ-ПОГРУЖЕНИЕ  В  ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ТЕКСТ 
(ВОЗМОЖНОСТИ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ,  ПРОЕКТНОЙ 

И  ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ  НА  УРОКАХ  ЛИТЕРАТУРЫ  
И  ВО  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Мастер-класс «Интернет-погружение в литературный текст» посвящен 
актуальным проблемам обучения литературе и намечает некоторые пути их 
решения. В ходе мастер-класса представлены возможности и результаты 
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использования на уроках литературы и во внеурочной деятельности исследова-
тельской, проектной и ИКТ-технологий, в том числе работа с интернет-ис-
точниками (веб-квест), нацеленная на формирование у школьников мотивации 
к изучению русской классики; на приобщение к национальной картине мира, 
воплощенной в литературных текстах; на развитие способности ученика 
осмысливать литературное произведение, воспринимая его в историко-куль-
турном контексте; на укрепление желания совершать интересные открытия, 
вступая в «диалог» с автором и постигая его замысел.

Сегодня педагоги, психологи и социологи часто говорят об утрате 
литературой когда-то незыблемого статуса культурообразующего 
предмета, о снижении у обучающихся интереса к чтению, о вы-
теснении книги из широкого обихода подрастающего поколения. 
В то же время сейчас дается серьезное теоретическое обоснование 
значимости литературы как школьного предмета. О значении и 
назначении литературы в книге «Информационные технологии на 
уроках литературы» пишет С. В. Федоров: «Во-первых, литературное 
произведение как сложно организованная семиотическая система 
является отражением семиотической полисистемности и полисе-
мии мира и, следовательно, навык понимания и интерпретации 
художественного текста изоморфен (структурно подобен) навыку 
понимания окружающей действительности.

Во-вторых, …читающий человек испытывает потребность в рас-
ширении границ своего эмпирического существования в простран-
стве и истории, он получает возможность прожить в виртуальном 
мире искусства судьбы литературных персонажей, перенестись в 
далекие времена и страны, стать свидетелем исторических и чело-
веческих драм и трагедий. <…>

В-третьих, неизбежность домысливания превращает чтение в 
«со-творчество», как определял его русский религиозный философ 
Иван Ильин и, следовательно, позволяет человеку реализовать свои 
способности…

В-четвертых, чтение воспитывает душу. <…> Овладев элемен-
тарными навыками чтения, каждый может стать «собеседником» 
(именно так называл своего будущего читателя О. Мандельштам) 
великих художников прошлого и настоящего.
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Наконец, в-пятых, (и это самое главное) почему все-таки, не-
смотря на бесконечные разговоры о том, что дети перестают читать, 
индустрия книгоиздательства процветает и, следовательно, книга 
находит своего читателя (в небольшой журнальной заметке было 
отмечено, что в 2007 году вышло 120 книг и статей об А. С. Пуш-
кине). Ответ мы нашли в …книге Умберто Эко «Шесть прогулок 
в литературных лесах»: «…Я считаю, что, помимо прочих важных 
эстетических соображений, мы читаем романы вот почему: они 
дарят нам уютное ощущение, будто мы оказались в мире, где по-
нятие правды бесспорно, тогда как настоящий мир — место куда 
менее надежное». Действительно, серьезные книги — это сказки 
для взрослых, потому что и мы нуждаемся в ощущении торжества 
добра над злом, правды над ложью, красоты над безобразием» 1.

Все эти положения весьма справедливы и побуждают учителя-словес-
ника задуматься о том, как привлечь внимание молодых людей к клас-
сической русской литературе, как раскрыть перед ними «пространство 
слова», как пригласить учеников в путешествие по мирам, созданным 
силой творческого воображения писателей, как вовлечь учащихся в 
процесс сотворчества и в диалог с автором, отделенным и отдаленным 
от сегодняшнего юного поколения «дистанцией огромного размера».

Размышляя о возможных путях приобщения современной мо-
лодежи к литературе, стоит помнить о мысли градоначальника Бе-
неволенского, одного из героев романа М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«История одного города»: «Просвещение внедрять с умеренностью, 
по возможности избегая кровопролития» 2. Ни для кого не секрет, 
что для современных школьников Интернет — это и сфера обще-
ния, и способ самовыражения, и постоянный источник самой раз-
нообразной информации, необходимой как в повседневной жизни 
(поиск адресов и маршрутов, уточнение времени работы различных 

1 Салтыков-Щедрин М. Е. История одного города. Господа Головлевы. 
Сказки. — Л.: Лениздат, 1971. — С. 221.

2Информационные технологии на уроках литературы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / Ю. В. Ээльмаа, С. В. Федоров. — 
М.: Просвещение, 2012. — С. 11.
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организаций, справки о правилах приема и днях открытых дверей 
в вузах и т. д.), так и в учебной деятельности (обращение к сайтам, 
организующим подготовку к экзаменам по разным предметам, к 
интернет-энциклопедиям, словарям, справочникам и, как ни печаль-
но, к сайтам, предлагающим готовые ответы и домашние задания). 
Бороться с наличием у учеников телефонов и других мобильных 
устройств на уроках бесперспективно, так как, с одной стороны, 
учительские требования «убери телефон», «положи телефон мне 
на стол» нередко расцениваются учениками как посягательство на 
их личное пространство и вызывают протест, грозящий «крово-
пролитием»; с другой — совершенно ясно, что именно мобильным 
технологиям принадлежит будущее, что с каждым часом возрастает 
количество «путешественников» по интернет-пространству, что еже-
дневно универсальное хранилище пополняется новой информацией, 
становясь, по определению С. В. Федорова, «своего рода третьим 
полушарием нашего головного мозга» 3. В итоге значительно проще и 
результативнее действовать не по принципу «держать и не пущать», 
а по принципу «кто нам мешает, тот нам поможет», т. е. «заставить» 
Интернет и современные мобильные устройства (телефоны, план-
шеты, ноутбуки) «работать» на уроках литературы для того, чтобы 
«погрузить» школьников в мир книг, сделать литературный текст 
более «живым», «объемным», а значит, интересным и «своим».

Подобное «погружение» становится возможным, если вместе 
с традиционной формой анализа литературного текста, представ-
ленного на бумажном или электронном носителе, использовать на 
уроках инновационную технологию веб-квест4 или его отдельные 

3 Информационные технологии на уроках литературы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / Ю. В. Ээльмаа, С. В. Федоров. – 
М. : Просвещение, 2012. — С. 11. 

4 В переводе с английского web[web]-веб, сеть, (всемирная) паутина; 
quest [kwest] — поиск. Основоположник технологии веб-квестБерни Додж 
(Dodge B. CreatingWebQuests. 1999. http://webquest.org/) определяет веб-
квест как исследовательскую справочно-ориентированную деятельность, 
в результате которой учащиеся осуществляют поиск и обработку 
информации, используя интернет-ресурсы.
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элементы. Основой веб-квеста является самостоятельный поиск 
школьниками необходимой для обучения информации, выполнение 
проблемного задания с элементами ролевой игры, для выполнения 
которого используются информационные ресурсы Интернета. По 
сути, веб-квест является одной из форм организации проектной де-
ятельности учащихся и в то же время — своеобразной «ступенькой» 
к началу собственного исследования литературного произведения.

Организация уроков литературы с использованием ресурсов 
сети Интернет определяется общедидактическими принципами — 
принципами целесообразности, научности, доступности и дея-
тельностного подхода. Отсюда вытекают основные требования к 
использованию веб-квестов:

Сочетание традиционных форм анализа литературного произ-
ведения с инновационной технологией.

Подчинение веб-квестов анализу литературного текста, на-
целенному на расширение кругозора учащихся, на обогащение их 
внутреннего мира, на развитие способности учеников к исследова-
нию, пониманию, грамотной интерпретации произведения.

Предоставляемая для анализа информация из Интернета должна 
быть научной и в то же время доступной для старшеклассников.

Веб-квест — это не самоцель, а средство организации самосто-
ятельной деятельности учеников.

Структура веб-квеста описана Берни Доджем и включает 
Introduction (введение), Task (заданиe), Process (выполнение), 
Evaluation (оценивание), Сonclusion (заключение), Credits (ис-
пользованные материалы), Teacher Page (комментарии для препо-
давателя), однако в реальной школьной практике данная структура 
используется только как основа, которую при необходимости можно 
изменить в соответствии с уровнем и потребностями учеников.

При работе по анализу литературного текста можно использовать 
веб-квест, имеющий структуру, представленную ниже.

Во введении обозначается тема квеста, описываются роли участ-
ников, формулируются цели и задачи поиска. Назначение введе-
ния — создание проблемной ситуации, мотивирующей деятельность 
учащихся.
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Задание может представлять собой аннотированный список 
информационных ресурсов (в электронном или бумажном виде), 
а также список вопросов, перечень проблем или мнений. Ис-
пользуя и перерабатывая предложенную информацию, учащиеся 
должны найти ответы на предложенные в задании вопросы, 
решить предложенные в задании проблемы, защитить сформу-
лированную позицию и т. д. Задание должно быть понятным и 
интересным.

Выполнение задания регламентируется пояснениями, как 
представить собранную информацию. Пояснения могут быть 
представлены в виде «пошаговых инструкций», организующих 
поисковую работу с литературным текстом и предложенными в 
задании интернет-источниками, или рекомендациями по пред-
ставлению собранной и обработанной информации в виде ком-
пьютерной презентации, текстового документа, таблицы, доклада, 
веб-страници др.

Вот пример задания веб-квеста «Расследование дела о смерти 
господина из Сан-Франциско».

Задание по анализу вставного эпизода «Две каприйские вершины 
и рынок».

Ход исследования и выводы нужно оформить в виде компьютерной 
презентации

Тело героя в ящике из-под содовой воды покинуло Капри на 
маленьком пароходике. Бунин пишет: «И на острове снова водво-
рились мир и покой». Сформулируйте гипотезу о том, с какой целью 
писатель размещает после этого «сообщения» не относящийся к 
сюжету абзац, в котором говорится о рынке на маленькой площади 
и о двух вершинах (Монте-Тиберио и Монте-Соляро).

Переведите названия этих гор и докажите свою гипотезу, обратив-
шись к карте острова Капри:

http://all-italy.net/karty-italii/karty-gorodov-i-regionov-italii/ostrov-
kapri/podrobnaya-turisticheskaya-karta-ostrova-kapri.jpg.

Разделитесь на три подгруппы для анализа отдельных фрагментов 
эпизода.
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А) Образ горы Монте-Тиберио
Справка.
Высота горы Монте-Тиберио составляет 334 метра над уровнем 

моря. Здесь расположены руины виллы — некогда крупнейшего на острове 
сооружения, площадь которого составляла более 6 тысяч квадратных 
метров.

Материалы о человеке, «несказанно мерзком в удовлетворении 
своей похоти и почему-то имевшем власть над миллионами людей» 
вы найдете на следующих сайтах:

http://ancientrome.ru/imp/tiber1.htm
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0 %

A2 %D0 %B8 %D0 %B1 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %B9_%D
0 %9A%D0 %BB%D0 %B0 %D0 %B2 %D0 %B4 %D0 %B8 %D0 %B9_
%D0 %9D%D0 %B5 %D1 %80 %D0 %BE%D0 %BD.

Иллюстративный материал есть на сайте
http://rushist.com/index.php/greece-rome/2521-imperator-tiberij.
Текст абзаца помогут проанализировать вопросы-подсказки:
Почему «многие, многие со всего света съезжаются смотреть на 

остатки того каменного дома»? Что, по-Вашему, символизируют 
эти руины?

Кто эти люди? Как их именует и описывает Бунин? Кому и чему 
они поклоняются?

Постарайтесь представить себе изображенную писателем картину: 
впереди ослики с богатыми седоками, а за ними «нищие каприйские 
старухи с палками в жилистых руках»? В чем авторская ирония, 
граничащая с сарказмом?

Б) Образ горы Монте-Соляро
Справка.
Высота горы Монте-Соляро 589 метров, отсюда можно увидеть 

во всей красе сам остров, Неаполитанский залив и город Салерно. Чуть 
ниже самой высокой точки находится зона Четрелла (LazonadiCetrella), 
где находится средневековая часовня и церковь, которая служила местом 
духовного уединения для монахов францисканского ордена.

Иллюстративный материал есть на сайте
http://www.liveinternet.ru/users/thanakwill/post200123030/.
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Текст абзаца помогут проанализировать материалы статьи и во-
просы-подсказки:

http://www.bogoslov.ru/text/290249.html.
Прокомментируйте описание Мадонны. Какие детали этого 

описания традиционны, а какие — парадоксальны? С какой целью 
использованы Буниным эти «приземленные» эпитеты? Какой смысл 
они привносят в рассказ?

Кто и с какой целью движется по древней финикийской дороге? 
Как их описывает Бунин?

В каком месяце это происходит? Какой древний сюжет воскре-
шает в этих строках писатель? Кому и чему поклоняются странники?

Какова роль каприйского пейзажа в данном фрагменте?
В) Описание рынка
Текст абзаца помогут проанализировать задания:
Сравните образ Лоренцо с образом главного героя рассказа.
Какова роль описания рынка и лодочника Лоренцо?
Составьте схему изображенного в исследованном фрагменте.
Обсудите результаты работы каждой подгруппы.
Подтвердилась ли Ваша гипотеза?
Сделайте выводы о том, как в исследованном эпизоде Бунин 

связывает сиюминутное и вечное, поклонение Богу и земным ку-
мирам, жизнь и смерть.

Сделайте выводы о роли вставного эпизода в рассказе и внесите 
их в презентацию.

Что изменилось в Вашем представлении об авторском замысле 
после проведенной работы?

Критерии оценивания результатов веб-квеста зависят от типа 
учебных задач, которые решаются в веб-квесте. Стоит оценить 
работу учащихся на разных этапах выполнения работы: например, 
можно оценить качество отбора исходного материала из предложен-
ных ресурсов, сопоставление данного материала с литературным 
текстом, предложенную в докладе (выступлении) интерпретацию 
текста, устную или письменную защиту проекта или исследования, 
оформление или представление компьютерной презентации по теме, 
материал, размещенный на сайте и т. п.
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Заключение подразумевает рефлексию — оценку учащимися полу-
ченного в ходе веб-квеста опыта, анализ произведенных действий, 
сформированных умений, приобретенных знаний.

Комментарии для преподавателей должны содержать цели и за-
дачи технологии, информацию о возрастной категории учащихся, 
планируемые результаты работы (личностные, регулятивные, ком-
муникативные, познавательные), замечания о процессе организации 
работы над веб-квестом, аннотации необходимых ресурсов и оценку 
достоинств данного веб-квеста.

Вот пример комментария для преподавателей по работе с веб-
квестом

«Расследование дела о смерти господина из Сан-Франциско».
Возрастная категория учащихся — 11 класс.
Ограничения: учащиеся должны владеть терминологией литера-

туроведения, навыками анализа литературного текста.
Цель веб-квеста: совершенствовать навыки анализа художественного 

текста (рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско»), учиться ис-
пользовать информационное пространство сети Интернет для постижения 
авторского замысла, выявляя особенности работы писателя со словом.

Цели и задачи каждой группы

Группа Цель Задачи
Криптографы-
лингвисты

Определить 
смысл назва-
ния рассказа 
И. А. Бунина

1. Исследовать значения слова «госпо-
дин», употребление данного слова в 
тексте рассказа.
2. Изучить историю города Сан-
Франциско.
3. Определить причины выбора ука-
занных слов в названии произведения.
4. Проанализировать роль заглавия 
рассказа в раскрытии авторской идеи

Следователи-
криминалисты

Охарактери-
зовать цен-
тральный образ 
произведения 
И. А. Бунина

1. Проанализировать средства созда-
ния образа героя.
2. Осмыслить композицию рассказа и 
роль антитезы.
3. Выявить роль центрального образа 
в раскрытии авторской идеи.
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Группа Цель Задачи
Консультанты 
по историко-
философским 
вопросам

Проанализи-
ровать образ 
«Атлантиды»
в контексте рас-
сказа И. А. Бу-
нина

1. Сопоставить образ Атлантиды в 
«Диалогах» Платона и в рассказе 
И. А. Бунина.
2. Указать предполагаемое местополо-
жение Атлантиды на карте.
3. Проанализировать детали, исполь-
зованные писателем для создания 
образа парохода, и выявить их роль в 
раскрытии идеи рассказа.
4. Раскрыть социально-философский 
смысл образа «Атлантиды» в рассказе

Исследовать 
роль встав-
ного эпизода 
в раскрытии 
авторской идеи, 
проследить 
трансформацию 
географических 
реалий в фило-
софски обоб-
щенные образы

1. Найти материал о двух горах, рас-
положенных на Капри.
2. Изучить материал об императоре 
Тиберии, охарактеризованном в рас-
сказе, и выявить роль упоминаний о 
нем в контексте произведения.
3. Проанализировать образ Мадонны, 
выявить средства его создания и роль 
в рассказе.
4. Исследовать образ городского рынка 
и роль этого образа в произведении.
5. Изучить образы героев, действую-
щих в данном эпизоде
Выявить философский смысл встав-
ного эпизода

Консультанты 
по географиче-
ским вопросам

Исследовать 
простран-
ство рассказа 
И. А. Бунина, 
роль про-
странственных 
«координат» в 
раскрытии ав-
торской идеи

1. Указать на карте мира ключевые 
географические точки, названные 
Буниным.
2. Проанализировать маршрут госпо-
дина из Сан-Франциско как средство 
создания образа героя.
3. Исследовать средства выразитель-
ности, использованные писателем при 
создании образа океана.
4. Выявить философское содержание 
образа Дьявола

Окончание табл.
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Процесс организации работы над веб-квестом
Для успешной работы понадобятся:
1. Текст рассказа И. А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
2. Мобильные устройства с доступом в Интернет.
3. Умение учащихся работать в группе по 6–7 человек.
4. Планшеты/ноутбуки/компьютеры для оформления результатов 

«расследования».
Примерное время выполнения заданий — 2 урока. Домашнее за-

дание — редактирование презентации и подготовка устных сообщений 
по теме.

Оформление результатов исследования в виде презентации не-
обходимо осуществлять с опорой на рекомендации, данные каждой 
группе. В ходе работы над презентацией учащиеся могут обращаться 
к учителю, который корректирует и направляет их действия. В про-
цессе такого взаимодействия, которое тоже может осуществляться с 
использованием средств электронной коммуникации (электронная 
почта, социальные сети), учащиеся продолжают исследование текста 
и интернет-источников, получают возможность уточнить и исправить 
полученные результаты, представить их более точно, «зримо», доступно 
для восприятия.

Перед выполнением заданий и оформлением результатов работы 
учащихся следует ознакомить с критериями оценивания работы на 
разных этапах.

Этапы Удовлетворительно Хорошо Отлично
Выполнение 
задания

Не вычленена важ-
ная информация; 
привлечена инфор-
мация, не имеющая 
отношения к теме; 
неполные ответы 
на вопросы; отсут-
ствие связи между 
анализируемой ин-
формацией и лите-
ратурным текстом

Включаются как ма-
териалы, имеющие 
непосредственное 
отношение к теме, 
так и материалы, не 
имеющие отноше-
ния к ней; использу-
ются не все источни-
ки; есть связь между 
анализируемой ин-
формацией и лите-
ратурным текстом

Включаются мате-
риалы, имеющие 
непосредственное 
отношение к теме; 
используются все 
источники; установ-
лена четкая связь 
между анализиру-
емой информаци-
ей и литературным 
текстом
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Этапы Удовлетворительно Хорошо Отлично
Р е з ул ьт а т 
работы

Материал логиче-
ски не выстроен, 
отсутствие четкого 
ответа на ключевые 
вопросы; отсутствие 
связи между анали-
зируемой информа-
цией и литератур-
ным текстом; соб-
ственная позиция 
сформулирована без 
опоры на авторскую 
позицию

Материал в целом 
логически выстро-
ен, даны ответы на 
ключевые вопросы, 
однако обоснование 
этих ответов не во 
всем убедительное 
(не все обоснованы 
текстом произведе-
ния), недостаточно 
выражена собствен-
ная позиция

Материал логиче-
ски выстроен, даны 
аргументированные 
ответы на ключевые 
вопросы, точно вы-
ражена собственная 
позиция, учтен ав-
торский замысел

Оформление 
результатов 
работы

Материал логически 
не выстроен и подан 
внешне непривлека-
тельно. Информа-
ция просто скопиро-
вана из предложен-
ных источников, не 
структурирована

Материал логически 
выстроен и подан 
внешне привлека-
тельно, однако име-
ются речевые, грам-
матические, факти-
ческие недочеты

Материал логически 
выстроен и подан 
внешне привлека-
тельно, речевые, 
грамматические, 
фактические ошиб-
ки и недочеты от-
сутствуют

Планируемые результаты работы
Учащиеся овладевают предметными учебными действиями:
– совершенствуют навыки «умного чтения»: анализа и интер-

претации литературного произведения;
– используют информационное пространство сети Интернет 

для поиска фактов, важных для понимания произведения;
– кратко фиксируют необходимую информацию и могут из-

лагать ее подробно или кратко, письменно или устно, соотнося с 
литературным текстом;

– делают выводы на основе анализа произведения, подтверждая 
свое мнение аргументами.

Овладевают коммуникативными универсальными учебными 
действиями:

• планированием учебного сотрудничества посредством определе-
ния цели общения, функций участников, способов взаимодействия;

Окончание табл.
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• сотрудничеством в поиске и сборе информации;
• умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли;
• владением монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка.

Овладевают познавательными универсальными учебными дей-
ствиями:

• выявлением особенностей текста путем анализа;
• проверкой информации, способами поиска дополнительной 

информации;
• фиксированием и анализом результатов исследования;
• представлением подготовленной информации в наглядном и 

вербальном виде;
• сравнением различных объектов, выявляя их сходство и раз-

личия;
• установлением причинно-следственных связей.
Овладевают регулятивными универсальными учебными действиями:
• целеполаганием (формулированием цели и задач работы на 

основе предложенных заданий);
• планированием (определением последовательности действий 

по решению учебной задачи);
• контролем в форме сличения с заданным эталоном (при работе 

с предложенными литературоведческими статьями);
• коррекцией (при обсуждении в группе, с учителем, при оформ-

лении результатов в виде презентации);
• оценкой собственных действий и их результатов по критериям;
• волевой саморегуляцией — способностью к волевому усилию.
Аннотация используемых ресурсов
Информация представленных сайтов проверена, научна, до-

стоверна, корректна.
Авторитетные словари:
1. Словарь Д. Н. Ушакова: https://dic.academic.ru/dic.nsf/

ushakov/781938.
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2. Толковый словарь С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой: https://dic.
academic.ru/dic.nsf/ogegova/41554.

3. Словарь синонимов Семенова: https://semenov.academic.ru/268.
4. Малый академический словарь: http://feb-web.ru/feb/mas/mas-

abc/default.asp.
Статьи литературоведов, посвященные творчеству И. А. Бунина:
1. http://www.bogoslov.ru/text/290249.html.
2. http://a4format.ru/pdf_files_bio2/4901a7f6.pdf.
3. http://a4format.ru/pdf_files_bio2/4b2a24c1.pdf.
Источники, содержащие достоверную историческую информацию:
1. http://arzamas.academy/materials/853.
2. http://rushist.com/index.php/west/2677-frantsisk-assizskij-krat-

kaya-biografiya.
3. https://www.nkj.ru/archive/articles/9708/.
4. http://www.hrist-commun.narod.ru/atlantida.htm.
Источники, содержащие достоверную историко-географическую 

информацию:
1. http://konturmap.ru/world-map-1914.html.
2. http://all-italy.net/karty-italii/karty-gorodov-i-regionov-italii/

ostrov-kapri/podrobnaya-turisticheskaya-karta-ostrova-kapri.jpg.
Источники, содержащие качественный иллюстративный материал:
http://a4format.ru/book-titles.php?lt=&author=16&dtls_

books=1&title=290.
С полной версией веб-квеста «Расследование дела о смерти го-

сподина из Сан-Франциско» можно ознакомиться на сайте ГБОУ 
гимназии № 159 «Бестужевская» (http://гимназия159.рф в разделе 
«Учительская», подразделе «Методическая копилка»).

Систематическая работа с ресурсами сети Интернет (с исполь-
зованием технологии веб-квест или отдельных ее элементов), соче-
тающаяся с традиционным анализом литературного произведения 
и использованием учебников и пособий, дает хорошие результа-
ты. Учащиеся обретают интерес к классическим литературным 
текстам, которые как будто оживают благодаря дополнительной 
информации — текстовой (в словарях, справочниках, статьях), 
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графической (фото- и видеоматериалам), слуховой (аудиофайлам), 
расширяют свой словарный запас, обогащают представления о 
времени создания произведений, о мировоззрении их авторов. 
Так возникает устойчивая мотивация к изучению русской клас-
сики, происходит приобщение к национальной картине мира, 
воплощенной в литературных текстах, развиваются способности 
ученика осмысливать литературное произведение, воспринимая 
его в историко-культурном контексте; укрепляется желание со-
вершать интересные открытия, вступая в «диалог» с автором и 
постигая его замысел.

Можно говорить о включенности элементов работы с различ-
ными интернет-источниками и целостной технологии веб-квест в 
систему проектной и исследовательской деятельности школьников. 
Использование на уроках литературы дополнительных источников 
информации благодаря технологии веб-квест «вырастает» в со-
вместный проект (доклад, выступление, презентацию, страницу 
на сайте), а работа над проектом вполне может «перетечь» в ин-
дивидуальное или групповое исследование актуальной литерату-
роведческой проблемы.

О результативности сочетания традиционного преподавания 
литературы с инновационными технологиями свидетельствуют:

Высокие достижения учащихся гимназии в научно-практиче-
ских конференциях школьников разных уровней: от районного до 
международного.

Хорошие результаты ЕГЭ по литературе 2015 и 2017 годов, когда 
гимназисты, прошедшие «огонь, воду и медные трубы» веб-квестов, 
проектов и исследований, получали от 78 до 96 баллов (средний балл 
по гимназии в 2015 г.— 82 балла, в 2017 году — 87 баллов).

Положительная оценка педагогическим сообществом ежегодно 
проводимых в гимназии «Бестужевских чтений» — открытой рай-
онной научно-практической конференции, на которой в 2017 году 
представляли свои работы почти двести учащихся из нескольких 
районов Петербурга.
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М.: Просвещение, 2012. — 176 с.

4. Романцова Ю. В. Веб-квест как способ активизации учебной деятель-
ности учащихся (http://открытый урок.рф/статьи/513088).

5. Хуторской А. В. Современная дидактика: учебн. для вузов / А. В. Ху-
торской. — СПб. : Питер, 2001. — 544 с.

6. https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-veb-kvest-kak-metod-
interaktivnogo-obucheniya

Моисеева Елена Константиновна  
учитель русского языка и литературы

руководитель УМО учителей словесности
ГУО гимназии № 2 г. Витебска (Беларусь)

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ТЕКСТА  
НА  УРОКАХ  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  ЛИТЕРАТУРЫ

В. Сухомлинский писал: «Мудрое и доброе слово доставляет 
радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное — приносит 
беду. Словом, можно убить и оживить, ранить и излечить, посеять 
смятение и безнадежность — и одухотворить, рассеять сомнения — и 
повергнуть в уныние, сотворить улыбку — и вызвать слезы, поро-
дить веру в человека — и заронить неверие, вдохновить на труд — и 
привести в оцепенение силы души».

Цель обучения русскому языку — формирование знаний, уме-
ний и навыков свободного владения им во всех видах речевой  
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деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо), в избранных 
сферах применения языка; формирование средствами русского 
языка интеллектуальной, духовно-нравственной, коммуникатив-
ной, гражданской культуры учащихся. Задача обучения — развить 
ключевые компетенции. Актуальным на современном этапе является 
формирование социокультурной (знание материальных и духовных 
ценностей культурного наследия страны, национально-культурной 
специфики (обычаев, правил, норм, социальных условностей, ри-
туалов, социальных стереотипов и т. д.), речевого поведения и спо-
собность пользоваться элементами социокультурного контекста для 
восприятия и порождения речи с учетом особенностей национального 
языка) и лингвокультурологической (владение фоновыми знаниями, 
безэквивалентной лексикой, невербальными средствами общения, 
характерными для говорящих на русском языке, обеспечивающими 
речевое общение в виде смысловых ассоциаций, семантических и 
стилистических коннотаций) компетенций.

Отрывки из классических произведений на уроке русского языка 
и литературы должны, во-первых, анализироваться с точки зрения 
эмоционального воздействия, во-вторых, содержательного потен-
циала и, в-третьих, формы, позволяющей достичь цели не только 
воспитательной, но и образовательной (при изучении синтаксиса 
сложного предложения может использоваться, например, проза 
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого).

Трансакционный анализ диалогов героев произведений позво-
ляет учащимся осознаннее подходить к личному общению. Данная 
модель включает философию, теорию и методы, позволяющие 
людям понять самих себя и особенность своего взаимодействия 
с окружающими. Согласно трансакционному анализу, в каждом 
из нас можно выделить три эго-состояния: Родитель, Взрослый и 
Ребенок.

Воспитание внимательного, чуткого читателя реализуется в 
процессе стилистического эксперимента (замена авторских слов 
синонимами, например при изучении рассказов А. П. Чехова), 
сопоставления оригинала с переводами (сонеты У. Шекспира 
и русские переводы). Проблемные диалоги, возникающие при 
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изучении художественных произведений, должны завершаться 
сочинениями, позволяющими учащимся подвести итог размыш-
лениям, открытиям.

Овладение языковой афористикой и фразеологией возможно 
с точки зрения отражения в них культуры, национально-психоло-
гических особенностей, опыта. В процессе работы над разделом 
«Фразеология» мы сопоставляли паремии русского и английского 
языков с одинаковым значением, но разным лексическим составом, 
писали сочинения, используя максимальное количество фразеоло-
гизмов (были и фэнтези, и детективы, и юмористические заметки 
из семейной жизни).

На уроке можно достичь желаемого в воспитательной области только 
через эмоции. Если во время урока учитель видит пустые глаза учеников, 
значит, урок проходит зря. «Не активностью поднятых рук, а активностью 
глаз определяю эффективность урока», — писал Е. Н. Ильин.

Изучение иностранных языков  
в контексте культурных  

и педагогических традиций

Направления:
 – Возможности иностранных языков в освоении общекультур-

ных ценностей мировой и национальной культуры.
 – Социальная и практическая направленность образовательной 

деятельности при изучении иностранных языков.
 – Современная педагогическая практика изучения иностранных 

языков с ориентацией на достижение планируемых образовательных 
результатов государственного стандарта.

 – Взаимосвязь основного общего образования с внеурочной и 
общешкольной деятельностью при изучении иностранных языков.

 – Современные технологии и инструменты контроля дости-
жения учащимися планируемых образовательных результатов при 
освоении иностранных языков.
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Самойленко Лидия Ивановна
кандидат педагогических наук

Заслуженный учитель РФ
заместитель директора по УВР ГБОУ,

Масленникова Светлана Александровна
директор гимназии № 192

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  РОСТ  УЧИТЕЛЯ   
ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ:  КОУЧИНГОВЫЙ  ПОДХОД  

В  ОБУЧЕНИИ  ПЕДАГОГОВ  И  ДЕТЕЙ

Коучинг — это пока еще новый подход к развитию человека. За-
висит ли коучинг от профессиональной деятельности? Да. Первое 
официально зарегистрированное использование коучинга в сфере 
школьного образования было зафиксировано в Норвегии в 2002 году. 
Коучинг в системе профессионального роста учителя рассматривается 
как форма консультирования и продвижения педагога вперед, ориен-
тированная на осознанное достижение конкретного педагогического 
результата в заданный промежуток времени. По своей сути — это 
профессиональный и личностный рост учителя, его восхождение 
«по пирамиде Маслоу», которая заканчивается вершиной «педа-
гогической мудрости». Уровень развития у каждого учителя свой. 
В любой школе мы видим неоднородный педагогический состав. 
Мудрых, умных и талантливых учителей не так и много. А хотелось 
бы, чтобы каждый педагог достиг высокого уровня в своем развитии. 
Педагогическая мудрость — это «Интеллект+», где плюс обозначает 
множественность положительных качеств учителя, которые по-
зволяют достичь высокого результата в личностном росте ученика.

Коучинг напрямую связан с информационной педагогикой. 
Какую информацию осваивает, обрабатывает и обобщает учитель в 
данное время? Умеет ли он осуществить задуманное в своей работе? 
Направление осуществляемого профессионального и личностного 
развития учителя зависит от многих факторов. И прежде всего, 
есть ли вокруг него люди, коучи- консультанты и сподвижники 
идей, умеющие реализовывать их на практике. Коучи по своей 
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сути близки наставникам. Но в нашей профессиональной среде, 
как правило, наставник — это опытный учитель, помогающий мо-
лодому педагогу. Коуч — это консультант и помощник в решении 
конкретной проблемы, касающейся содержательной, организа-
ционной и процессуальной системы образования. Коучи — это 
наиболее интеллектуально продвинутая часть педагогов, способная 
помочь своим коллегам.

В школьной среде, как правило, учитель работает по своей ин-
дивидуальной программе, по плану методического объединения 
или кафедры и по плану образовательного учреждения. Нужен ли 
консультант учителю? Нужен. Даже самому опытному педагогу 
необходима помощь. Любое дело учитель начинает с обработки 
информации: анализ, обобщение, схематизация, моделирование.  
А далее воплощение обработанной информации в практику работы 
с учащимися. Заканчивается учительская деятельность в данном 
направлении обобщением опыта работы, представлением педаго-
гической и родительской общественности и признанием его или 
непризнанием для воплощения в жизнь.

На конференциях нами был неоднократно представлен педа-
гогический опыт работы учителей иностранных языков, матема-
тики и биологии. Что удалось сделать через коучинговый подход 
в обучении учителей и детей и где мы видим острые проблемы. 
Представляем один из примеров. В один из дней перед педагогами 
и учащимися была поставлена задача: создать виртуальную экс-
курсию по теме «Здоровый образ жизни». Результат работы всем 
понятен. На обучающем мастер-классе были заданы вопросы: Что 
и как представляем? Какие действия осуществляем? Совместными 
усилиями для осуществления задуманного были сформулированы 
конкретные действия:

1. Дать название виртуальной экскурсии.
2. Сделать математический анализ статистических данных рас-

пространения по планете, в том числе по России, вируса иммуно-
дефицита человека, алкоголизма и туберкулеза.

3. Спрогнозировать ситуацию по заданным проблемам на 
2025 год.
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4. Осуществить подбор актуальной биологической информации 
по проблеме СПИДа, алкоголизма и туберкулеза.

5. Осуществить визуализацию информации в форме комбинации 
данных: графиков, иллюстраций, рисунков, схем, видео записей и 
текста для представления целостного сообщения.

6. Создать виртуальную экскурсию на основе собранного и ло-
гически выстроенного материала.

7. Разместить виртуальную экскурсию на сайте для всех, кому 
интересна данная проблема.

Затем определены этапы работы.
– конкретизация проблемы: распространение среди населения 

СПИДа, алкоголизма и туберкулеза.
– актуализация проблемы — обсуждение. Написание текста 

«Анонс экскурсии». В краткой форме отобраны лучшие анонсы.
1-й вариант. «Экскурсия “Матанализ — путь в безопасное бу-

дущее”» посвящена всем тем, кому небезразлично, каким будет 
наше общество в самое ближайшее время. В ней актуализируется 
проблема семьи и нашей ответственности перед будущим, дока-
зывая сказанное фактами и цифрами угрозы распространения по 
планете, и в том числе по России, вируса иммунодефицита человека, 
алкоголизма и туберкулеза. Одновременно, используя экскурсию 
как форму просвещения, мы учим всех прогнозировать наиболее 
значимые социальные и экологические ситуации, используя методы 
математического анализа. В тексте экскурсии встречаются сложные 
термины. Их не надо бояться. Они даны для тех, кто пожелает разо-
браться в математическом анализе более детально. В этом случае 
Вам надо посмотреть математический словарик. Это призыв за-
ниматься исследованиями в науке! Это интересно, увлекательно и 
продуктивно! Экскурсия дана в звуковом и текстовом вариантах. 
Ее можно использовать людям с ограниченными возможностями 
слуха или зрения.»

2-й вариант. «Уважаемые посетители! Наша экскурсия — это 
возможность еще раз обратить Ваше внимание на науку математику, 
которая помогает нам жить. Анализ скупых цифр, которых, подчас 
мы так не любим, может о многом сказать. Иногда эти цифры нас 
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удивляют, иногда дают возможность задуматься о той или иной 
жизненной проблеме, о своем здоровье. А еще, с помощью матема-
тического анализа, мы прогнозируем и определяем наше будущее. 
Давайте не совершать ошибок, а избегать их. И наш мир будет гар-
моничным, а эволюция человечества бесконечной.»

– Обучение учащихся экспериментальной работе по программе на 
мастер-классах осуществлялся по следующим вопросам:

1. «Как провести исследование по математическому анализу 
статистических данных?»

2. «Где можно получить статистические сведения?»
3. «Как построить точечные диаграммы, осуществить их анализ и 

сделать прогноз?
4. Индивидуальная работа с учащимися позволила сделать ма-

тематический анализ статистических данных. Работа по группам — 
спрогнозировать ситуации по избранным проблемам и графически 
отразить полученную информацию.

5. Разработка организационно-технических задач направлена: 
на моделирование решения проблемы; создание сайта по предло-
женной инструкции; создание экспозиций виртуальной экскурсии, 
обсуждение названия экспозиции, подбор графического, иллюстра-
тивного и текстового материалов.

Как результат, работа педагогов и учащихся в мастер-классах 
была представлена в следующей форме: создан сайт: https://sites.
google.com/view/matanaliz/; разработана виртуальная экскурсия. /
Экскурсия представлена в звуковом и текстовом вариантах. Ее 
можно использовать людям с ограниченными возможностями слуха 
или зрения/; создана методическая разработка «Мастер-классы для 
детей: матанализ — путь в безопасное будущее».
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Соколова Юлия Владимировна
методист, учитель английского языка

Почетный работник общего образования РФ,

Дунаева Ольга Владимировна
гимназия № 192

ИЗУЧЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  КУЛЬТУРЫ  
НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  

ВОСПИТАНИЕ  ОСНОВ  ПАТРИОТИЗМА  УЧАЩИХСЯ  
ПОСРЕДСТВОМ  ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  ИГРЫ

Патриотическое воспитание как нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием которого является 
любовь и преданность Отечеству, гордость за его прошлое и насто-
ящее, стремление защищать интересы Родины, является одним из 
приоритетных направлений работы современной школы, каждого 
учителя в частности.

Целью обучения иностранному языку в школе является форми-
рование и развитие у обучающихся коммуникативной компетенции 
в различных видах речевой деятельности, формирование внутренней 
готовности и способности к речевому общению. А также приобщение 
к иной культуре и участие в диалоге культур. Введение учащихся в мир 
родной и иноязычной культуры способствует развитию мышления 
средствами иностранного языка, улучшая уровень его владения. 
Кроме того, позволяет учащимся овладевать навыками представ-
ления своей родной культуры на достаточно высоком уровне, а в 
дальнейшем и на международном. Процесс становления личности, 
формирование мировоззрения и культурного развития происходит за 
счет расширения кругозора учащихся о родной культуре, традициях, 
обычаях, ритуалах, истории и быте своего региона. Для повышения 
эффективности работы в данном направлении и заинтересован-
ности учащихся целесообразно использовать разнообразные игры 
и игровые моменты на уроках, которые делают процесс обучения 
непринужденным и увлекательным. Авторская лингвистическая 
игра «Mother Russia (Матушка Россия)» является одним из способов 
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приобщения учащихся к родной культуре средствами иностранного 
языка, обогащения и расширения их знаний. Игра реализует принцип 
связи обучения с жизнью, на основе повторения уже известного ма-
териала о символах родной культуры средствами иностранного языка 
и получения новых знаний, с целью дальнейшего применения как в 
учебной деятельности, так и в повседневной жизни. Игра «Mother 
Russia (Матушка Россия)» состоит из макета и тематических вопросов 
разного уровня сложности. Макет-матрешка выполнен по принципу 
рождественского календаря (окошки с вопросами) и символизирует 
культуру страны родного языка. Игра включает в себя тематические 
рубрики, в каждой из которых находится несколько заданий. За 
каждое правильно выполненное задание учащиеся получают очки 
или «призы». Например, слово или набор слов, количество которых 
зависит от сложности вопроса. Эти слова помогут на заключительном 
этапе игры, когда учащимся нужно будет резюмировать всю полу-
ченную за игру информацию, составив «Синквейн» (стихотворение 
из пяти нерифмованных строк) о родной стране или расшифровать 
послание. Игра носит универсальный характер — ее конструкция 
позволяет легко менять наполнение заданий в зависимости от раздела 
в рамках заявленной темы, уровня обучения и изучаемого языка.  
В связи с этим игра «Mother Russia (Матушка Россия)» находит при-
менение как в начальной, так и средней школе. Кроме того, данную 
игру можно использовать как в рамках учебной деятельности, так и 
во внеурочной работе. Использование макета, а не компьютерной 
презентации, не случайно, так как позволяет применять здоровьес-
берегающие технологии (зрительный режим, двигательная актив-
ность) и эмоционально воздействовать на учащихся.

В предложенной лингвистической игре могут принимать участие 
две команды, которые целесообразно делить по 4–6 человек. Это 
позволит каждому из ребят проявить себя в процессе выполнения 
заданий. Проведение занятия с использованием игры «Mother Russia» 
строится по принципу «от простого к сложному». На макете-матреш-
ке представлены 4 рубрики разных цветов, которые разделены по 
степени сложности заданий. Вопросы могут быть разного формата и 
включать в себя видео-, аудио вопросы, вопросы «черного ящика». 
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Что касается «черных ящиков», в них можно положить любые пред-
меты, отражающие культуру родной страны, например, деревянную 
ложку или матрешку, которую учащиеся отгадывают по описанию.

Рассмотрим содержание игры на английском языке уровня вла-
дения языком Elementary для 5–7 классов.

Первый этап игры — ответы на общие вопросы. Учащиеся, от-
вечая на легкие вопросы, демонстрируют имеющиеся у них знания 
о родной стране.

Второй этап игры — приобретение новых знаний из прочитанного 
текста. Учащимся предлагается прочитать заметки путешественника 
о России и затем ответить на вопросы второй рубрики.

Третий этап игры — вопросы повышенной сложности. На данном 
этапе для ответа на вопросы учащиеся должны проявить догадку, 
сообразительность, а также у них есть возможность пользоваться 
подсказками — интернет-ссылками на ноутбуках (википедия, тол-
ковый словарь) и работать со справочной литературой — двуязыч-
ными словарями.

В конце игры учащиеся подсчитывают заработанные очки, либо 
ребятам предлагается составить синквейн о России или расшифро-
вать какое-либо послание, используя слова и наборы слов, которые 
они получали за правильные ответы. Данное задание также направ-
лено на развитие коммуникативной компетенции.

Подводя итог, можно отметить, что данная игра способствует 
воспитанию чувства патриотизма у учащихся и мотивирует к более 
глубокому изучению родной культуры; осуществляет принцип де-
ятельности — учащиеся получают знания не в готовом виде, а ищут 
их осознанно; позволяет активизировать резервные возможности 
учащихся; развивает способность анализировать, сравнивать и 
обобщать; дает возможность практически применять знания; спо-
собствует развитию творчества учащихся; учит организовывать свою 
деятельность; вносит разнообразие в учебный процесс.

Итак, исходя из нашего опыта проведения лингвистической игры, 
перечислим основные качества, развитию которых она способствует. 
Это и самостоятельность, и воспитание чувства коллективизма, а 
также инициативность. Учащиеся достаточно активно и увлеченно 
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работают вместе, внимательно слушая и помогая друг другу. Все 
задания лингвистической игры направлены на речевую практику. 
При этом не только говорящий, но и слушающий максимально 
активен, так как он должен понять высказывание партнеров или 
соперников по игре, соотнести его с ситуацией, а затем правильно 
отреагировать на него. Процесс обучения с использованием игры 
«Mother Russia (Матушка Россия)» становится незаметным, нена-
вязчивым, но эффективным для обучающихся.

Приложение 1
Примеры вопросов общей категории:
1. Name three colours of the Russian flag.
2. Name the largest city in Russia.
3. Name a Russian national musical instrument.

Примеры вопросов по тексту:
1. What continents is Russia situated on?
2. How long does it take to cross the country by plane?
3. What oceans is Russia washed by?
4. How long is Lake Baikal?
5. Which is the highest mountain in Russia?
6. How many volcanos are there in Kamchatka?
7. When does Matryoshka come to Russia?

Примеры вопросов повышенной сложности:
1. Video question about Russian flower — daisy (England — rose, 

Scotland — thistle, Ireland — shamrock, Wales — daffodil, Russia —?).
2. Black box with a wooden spoon (It was used as a piece of eating 

utensils, a musical instrument and a toy).
3. Russian yogurt that you can drink. How do you say it in Russian?
4. What kind of tree do Russian people decorate on New Year Eve?

Приложение 2
Пример предложенного для чтения текста:
Russia is the largest country in the world. It is situated in Europe and in 

Asia. The area of the country is over 17 million square kilometers. It takes 
eleven hours to cross it by plane. A train journey from Moscow to Vladivostok 
on the Express train takes six days!
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Russia is washed by the Baltic Sea in the West, the Arctic Ocean in the 
north and the Pacific Ocean in the east. The climate and landscape are dif-
ferent in different parts of the country. There are many rivers in Russia. The 
largest rivers are the Volga, the Yenisei, the Lena. The deepest lake is Baikal. 
It is 636 km long and 80 km wide. It is famous for its crystal clean water. The 
main mountain chains in Russia are the Caucasus with the Mount Elbrus 
and the Urals. In Kamchatka there are 150 volcanoes, 30 of them are active.

The population of Russia is about 140 million people. Most of people are 
Russian, but there are a lot of other nationalities. Although Russian is the 
official language, other languages are spoken too.

The capital of the country is Moscow. It is the largest city of Russia. The 
second largest city is Saint Petersburg.

One of the symbols of Russia is Matryoshka Doll. It came to Russia from 
Japan at the end of the 19th century. There are 7 dolls one inside another. 
They are made of wood and painted coloufully. The name came from the 
Russian name Matryona.

Митрухина Вера Георгиевна
учитель английского языка

Вторая Санкт-Петербургская Гимназия

УРОКИ  ДОМАШНЕГО  ЧТЕНИЯ  
НА  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ:  СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ, 

НОВЫЕ  ПРИЕМЫ,  НЕСТАНДАРТНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Домашнее чтение в организации проектной деятельности уча-
щихся

Цель статьи — раскрыть особенности организации уроков до-
машнего чтения как проектной деятельности учащихся, способству-
ющей созданию условий для индивидуального варианта освоения 
иностранного языка.

Автор рассматривает несколько этапов организации домашнего 
чтения как проекта — от подбора художественной литературы учителем,  
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к созданию условий для вдумчивого чтения и контроля понимания про-
читанного учащимися, сопоставлению прочитанного с материалом 
видеофрагмента, и, в завершение, постановкой спектакля.

Последовательное прохождение учащимися этих этапов позволяет 
им сформировать индивидуальный путь освоения иностранного 
языка, расширить лексику, попробовать себя в той или иной роли 
в спектакле.

Домашнее чтение, с одной стороны, понятный и очевидный вид 
деятельности учащихся, который предполагает самостоятельную до-
машнюю работу над текстом. Современные образовательные методы 
позволяют сделать работу над художественными произведениями 
творческой, раскрыть индивидуальные особенности, способности и 
возможности учащихся. Эта работа, если ее организовать в опреде-
ленной последовательности, этапности, может вылиться в проектную 
деятельность учащегося. Рассмотрим основные этапы организации 
домашнего чтения как проекта.

Первый этап: подбор художественной литературы для обеспечения 
полного понимания текста учащимися. Текст обязательно должен 
быть аутентичным, не учебным: учебный текст составляется автором 
специально для тренировки лексических и грамматических единиц. 
Автор аутентичного художественного произведения, напротив, ста-
вит перед собой совершенно другие цели. Он выражает свои мысли, 
делится воспоминаниями, надеждами, рассуждениями. Нередко 
автор оставляет часть информации невысказанной, либо потому, 
что она очевидна, на его взгляд, для читателя, либо не столь обяза-
тельна. Эта недосказанность дает возможность читателю творчески 
отнестись к процессу чтения.

Художественный текст предполагает определенную роль и позицию 
читателя — активную и эмоциональную. Читатель сопереживает авто-
ру, соглашается или не соглашается с ним, вместе с автором радуется 
и грустит. У автора с читателем устанавливается коммуникационная 
связь. И не важно, жил автор в прошлом веке или он наш современник. 
В этом значимость аутентичного художественного текста.

С другой стороны, аутентичный текст несет интересную и полез-
ную информацию о культуре страны изучаемого языка, об обычаях, 
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правилах общения и поведения, социальных особенностях людей. 
Это, безусловно, расширяет социокультурный горизонт учащихся, 
позволяет им проникнуть, погрузиться в культуру страны изучае-
мого языка.

Приведем несколько примеров художественных произведений, 
использование которых для домашнего чтения позволяет эффек-
тивно реализовать его задачи.

Для учащихся 5 классов книга Л. Фрэнка Баума «Чудеса страны 
Оз» «The Magic of Oz» (издательство «Айрис Пресс», 2015) позволяет, 
на знакомом многим по книгам, фильмам и мультфильмам матери-
але, отработать приемы работы с художественным произведением, 
подвести учеников к самостоятельной работе над текстом.

Для учащихся 7 классов наш выбор пал на сборник «Приключен-
ческие рассказы» «Adventure Stories» (Intermediate издательство «Айрис 
Пресс», 2017) и рассказы О’Генри, наполненные тонким юмором и 
неожиданными концовками

Для 8 классов была выбрана книга «The Hobbit» «Хоббит» Джо-
на Р. Р. Толкина (издательство «Антология» СПб).

Какую цель мы ставим перед учащимися на первом этапе работы 
с художественными текстами? Основная цель — создать условия для 
вдумчивого (изучающего) чтения предложенного текста с полным по-
ниманием его содержания.

Изучающее чтение характеризуется установлением причинно-
следственных связей, возможностью анализа фактов, событий. Ребят 
захватывает процесс оценивания полученной информации, они 
активно высказывают личное мнение, впечатления о прочитанном 
тексте. Таким образом, естественно и с большим интересом учащиеся 
решают задачи, на которые нас нацеливает ФГОС ООО: «Читать 
несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, полно и 
точно понимая текст на основе его смысловой переработки; ана-
лизировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить 
отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст, его отдельные 
части. Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов 
и событий»(Стандарты второго поколения. Примерные программы по 
учебным предметам. Иностранный язык 5–9 классы).
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Как организуется вдумчивое чтение? Эта работа осуществляется 
дома с использованием словаря как части самой книги, а также лю-
бого домашнего словаря. При этом каждый учащийся выписывает те 
слова, которые оказались необходимыми для понимания всего текста. 
Так как словарный запас у учащихся в силу объективных причин 
разный, то и количество выписанных новых слов будет различным.

Второй этап работы над текстом связан с контролем его усвое-
ния. На этом этапе в начале урока учащимся выдаются карточки с 
десятью предложениями, расположенными в порядке, в котором 
они были в тексте.

Пользуясь текстом, а также выписанными словами учащемуся 
нужно определить, соответствует ли предложение прочитанному 
тексту — TRUE, не соответствует — FALSE, или в тексте недоста-
точно сведений для утверждения FALSE или TRUE, то есть — NOT-
STATED. При этом все ложные — FALSE, предложения должны 
быть исправлены учащимися на истинные, правдивые. Эта работа 
обычно занимает 8–10минут. После выполнения заданий результаты 
его обсуждаются.

Ответы на задания из 10 предложений провоцируют обычно 
бурное их обсуждение учащимися, спонтанную речь на изучаемом 
языке. Роль учителя — регулировать процесс и следить за тем, чтобы 
учащиеся высказывали свое мнение по-английски.

Безусловно, основные клише таких обсуждений, как: «I can’ t 
agree» — не могу согласиться; «I don’t think so» — я так не думаю;  
«I totally disagree» — я абсолютно не согласен и т. п. уже отработаны 
и в данной ситуации используются вполне естественно.

Каждый учащийся, которому предлагается высказать свое мне-
ние по конкретному предложению из карточки, читает его, затем 
переводит. После этого высказывает свое мнение и подтверждает 
его выдержкой из текста. Таким образом, каждый ученик (если 
группа 10 человек) читает абзац текста и переводит его (можно 
частично), то есть на уроке проводится проверка техники чтения 
и перевода. Но в этом случае текст читается не подряд, а только те 
его места, которые необходимы для подтверждения той или иной 
точки зрения.
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Цель следующего — третьего — этапа реализации проекта состоит 
в передаче сути рассказа. Здесь важно отработать навыки перера-
ботки текста и осмысленного его пересказа.

Вернемся к рассказу О’Генри «Зеленая дверь». Пересказ учащиеся 
делают от лица одного из героев. Так как в рассказе всего три дей-
ствующих лица: главный герой — Рудольф, безымянная девушка и 
негр, раздающий рекламки, то несколько человек готовят пересказ 
от имени одного и того же действующего лица.

Не секрет, что есть учащиеся с хорошей памятью, которым легче 
выучить какой-то текст наизусть, чем отредактировать его, сокра-
тить. Некоторые учителя поощряют такой «пересказ» — все четко, 
грамотно, ничего не упущено. При этом были отработаны только 
навыки чтения текста наизусть. При пересказе рассказа от имени 
одного из действующих лиц такой дословный пересказ никак не 
подходит. Более того, мы обычно делаем этот пересказ в настоящем 
времени. То есть своего рода ролевая игра, где учитель выступает 
в роли судьи и опрашивает свидетелей события. При этом каждый 
учащийся должен представиться именем своего героя, рассказать  
о «себе», а затем рассказать о происшедших событиях. Для подготовки 
такого пересказа необходимо еще раз перечитать рассказ и выбрать 
нужный материал для устного пересказа. Такая многоступенчатая 
работа с текстом позволяет отрабатывать очень важный навык — 
навык вдумчивого чтения.

Возможен другой вариант этой работы. Вся группа разбивается 
на подгруппы, каждая из которых готовит пересказ от имени «вы-
павшего» им героя. При такой работе есть «плюсы» и «минусы», 
как при любой другой работе учащихся в группе. Если не была 
предварительно проделана работа дома по переработке текста от 
имени одного из действующих лиц, то работа в группах может за-
тянуться. Поэтому, на мой взгляд, ролевая игра «Судья опрашивает 
свидетелей» более эффективна. В результате этой игры достигается 
поставленная цель — ребята готовят осмысленный пересказ, моти-
вируя свою обработку текста ссылками на сам текст.

Следующим, а для некоторых классов и последним, этапом может 
служить сравнение видео, снятого по определенному художественному  
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произведению, с самим произведением. Основная цель этого эта-
па — мотивировать учащихся на рассуждение о героях, о причинах их 
поступков, о возможном развитии событий. Другой целью может быть 
более глубокое погружение учащихся в художественное произведение, 
отработка ими навыков устного высказывания с использованием 
лексики произведения.

Задания перед просмотром видео вполне закономерны: 1. Найти 
и написать 5–7 (на усмотрение учителя) различий видеофильма и 
рассказа. 2. Описать эпизоды фильма, полностью соответствующие 
тексту рассказа.

Видеофильм по рассказу О’Генри «Зеленая дверь» не длинный, 
его продолжительность около 9 мин, поэтому часть домашнего за-
дания можно проговорить на уроке после просмотра.

При этой работе может возникнуть трудность в использовании 
временных конструкций. При описании событий в фильме лучше 
(в основном), использовать настоящее время (Present Simple), тогда 
как в рассказе (в основном) используются прошедшие времена. Для 
учащихся 7-х классов, наверное, целесообразно использовать для 
сравнения фильма с рассказом настоящее время (Present Simple). Так 
как прямой речи в рассказе не очень много, то с этим заданием обыч-
но справляется большинство учащихся. Некоторые учащиеся дома 
пересматривают этот фильм для лучшего выполнения домашнего 
задания. На этом этапе учащиеся могут столкнуться со следующей 
трудностью: фильм снят американскими кинематографистами, и 
роли играют американские артисты, которые говорят на «амери-
канском английском». Речь актеров не всегда понятна, ведь фильм 
не учебный, поэтому для снятия трудности в понимании диалогов 
можно делать паузы в просмотре и переводить непонятные части 
видео вместе с учениками.

Интересно узнать мнение ребят, почему режиссер вставил в на-
чало фильма эпизод, которого нет в рассказе. Ребята высказывают 
забавные версии, ссылаются на текст рассказа. Таким образом, 
цель этого этапа достигнута. Ребята пытаются уже рассуждать, по-
чему герои рассказа поступают так или иначе. В частности, вопрос 
о том, почему Рудольф решил, что это сама девушка организовала 
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раздачу карточек с надписью «Зеленая дверь», ставит некоторых 
учеников в тупик. Им предлагается подумать об этом дома. Часто 
ребята прибегают дома к помощи родителей. У многих взрослых, 
которые хотят помочь своим детям, этот вопрос тоже вызывает 
затруднение. Они вместе берут книгу, пусть даже русский перевод 
рассказа, и пытаются найти решение. Таким образом, еще одна 
цель достигнута. Домашнее чтение становится делом семейным.  
И дело не в том, чтобы родители помогали своим детям делать уроки, 
а в том, чтобы возродить традицию семейного чтения, вовлечь всех 
членов семьи в обсуждение художественного произведения.

Постановка спектакля — завершающий этап проекта. Про-
смотр и анализ видеоматериала неожиданно получил продолжение.  
Из пяти групп классов 7-й параллели одна группа сама предложила: 
«А давайте мы сами поставим спектакль по этому рассказу!»

Это очень важный момент. Так как ребята предложили сами, 
и постановка спектакля была логическим продолжением работы 
над произведением, то и работа практически велась ими самосто-
ятельно. Двое ребят вызвались написать сценарий. Мы обсудили 
в группе, как и что должно быть в спектакле, а дальше сценаристы 
взялись за дело. Все в группе нашли себе дело, кто занялся деко-
рациями, кто костюмами, кто вызвался отвечать за музыкальное 
сопровождение. Были выбраны актеры на главные роли, при этом 
организационные вопросы помогали решать и родители, и класс-
ный руководитель.

Самое сложное оказалось не выучить роль, а наложить слова на 
действия. К сожалению, в последнее время, из-за насыщенности 
учебной программы, мы не можем себе позволить «творить» на уро-
ке, позволить детям повоображать, подурачиться, в лучшем смысле 
этого слова. Учащиеся скованы, стесняются, для них высказывание 
перед всем классом становится проблемой. Мы начинаем им созда-
вать тепличные условия, бережем их нервную систему, разрешаем 
отвечать после урока, сидя, с места и т. д. С одной стороны это по-
зволяет каждому учащемуся проявить свои навыки, показать свои 
знания, но, с другой стороны, они теряют возможность воспитать 
у себя ряд качеств, необходимых для будущей активной жизни.
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Задуманная постановка спектакля позволяет учащимся не только 
проявить свои творческие ресурсы, но и понять важность публич-
ных выступлений, в которых в полной мере проявляется уровень 
владения ими языком.

В процессе подготовки спектакля семиклассники столкнулись со 
следующими трудностями: им было сложно вообразить предметы, 
обстановку, в целом оценить ситуацию. К слову, на первые роли 
были выбраны ученики, успешные в английском. Я, как учитель, 
мысленно этот выбор не одобрила, но не стала подавлять инициативу 
ребят. С точки зрения постановки спектакля выбор был неудачен, 
но для этих ребят участие в спектакле оказалось очень полезным.

Учащиеся, не занятые в главных ролях, хотели быстрого резуль-
тата, спешили, стремились скорей показать спектакль зрителям. 
Иные были за длительные репетиции, чтобы потом показать ка-
чественный спектакль. Трудно сказать, какой вариант правильнее. 
Некоторые специалисты считают — главное творческий процесс, а 
не результат. Но в данной ситуации, когда постановку инициировали 
сами учащиеся, захотев поставить настоящий «взрослый» спектакль, 
процесс необходимо было довести до конечной цели.

Представленный проект как вариант организации индивидуаль-
ного пути освоения иностранного языка через домашнее чтение не 
традиционен. Тем интереснее познакомиться с ним, проанализи-
ровать структуру, оценить результативность.

Структура проекта вполне ясна — от отбора учителем художе-
ственного произведения, через организацию вдумчивого чтения и 
понимания текста, выполнения учащимися заданий и пересказа 
материала, к постановке спектакля. Описанная структура проекта 
позволяет раскрыть механизмы освоения языка учащимися, показать 
возможности для проявления их самостоятельности, активности, 
творческих потенций в языковой практике. Результативность про-
екта объективно различна — для одних относительно высока, для 
других значительно ниже. Вероятно, именно этим ценен проект — он 
предоставляет каждому учащемуся ту степень свободы, самоорганиза-
ции, которая отражает его готовность к построению варианта своего 
образования, своего пути постижения глубин иностранного языка.



115

Непочатых Оксана Валентиновна
учитель английского языка

ГБОУ гимназия № 261

ФОРМИРУЮЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ:   
ИЗ  ПРАКТИКИ  НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА

Ключевые характеристики формирующего оценивания абсолют-
но созвучны метапредметным умениям, которые мы формируем на 
уроках посредством различных методов и приемов:

– обеспечивают обратную связь, помогают ученикам наметить 
следующие шаги в учении;

– укрепляют уверенность в том, что каждый ученик может до-
биться улучшений;

– вовлекает и учителя, и учеников в процесс анализа и рефлексии 
данных оценивания;

– стимулирует коммуникацию (что является основным ключевым 
аспектом на уроках английского языка);

– вовлекает учеников в самооценивание и партнерское оцени-
вание.

Методы и инструменты оценивания зависят от многих факто-
ров, начиная от цели оценивания и заканчивая уровнем владения 
языком [2].

На этапе обучения в средней школе чаще используется партнерское 
оценивание, стимулирующее процесс коммуникации на уроке. Одним 
из реально работающих инструментов оценивания достигнутых в 
учении результатов является памятка для составления высказывания, 
содержащего элементы оценивания работы одноклассника/одно-
классницы. Рекомендуется вклеить такую памятку в тетрадь каждого 
ученика и периодически дополнять необходимыми выражениями 
и конструкциями (см. прил. 1).

С целью самоанализа и построения плана коррекции знаний и 
ликвидации пробелов, выявленных в ходе проведения проверочных 
работ/тестов, я в своей практике использую структурированные 
инструкции (см. прил. 2).
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При работе с такими инструкциями не только ученик, но и роди-
тели могут объективно оценить работу, выполненную их ребенком 
и проконтролировать ликвидацию пробелов в знаниях.

Работа в старших классах предполагает приближение к овладению 
высокого уровня оценивания результатов как своей деятельности, 
так и деятельности своих одноклассников. Наличие четких крите-
риев оценивания работы дает ученикам возможность максимально 
приблизиться к желаемому результату, используя все средства, необ-
ходимые для этого. Например, при помощи плана составления пись-
менного высказывания ученик имеет возможность самостоятельно 
спрогнозировать свою оценку и проанализировать слабые места в 
своей работе, а также проанализировать работу одноклассника по 
заявленным критериям, определить результат и дать рекомендации 
для выполнения работы на высоком уровне (см. прил. 3)

Методы, приемы и техники формирующего оценивания имеют 
универсальный характер и могут быть адаптированы к потребностям 
учеников разных классов. Оценивание может быть только критери-
альным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые 
результаты, соответствующие учебным целям [1].

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее 
известны и педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими 
совместно.

Наличие взаимооценки (партнерского оценивания) — прин-
ципиальный пункт в реализации формирующего обучения, его 
применение дает возможность учиться друг у друга, самостоятельно 
сравнить свою работу и ее результат с работой и результатом партнера 
для выявления того, чего не достает учащемуся для успешного об-
учения, что является его несомненным преимуществом.

Приложение 1
How to comment the work (THE PLAN), 5 класс
1. “+” It was a brilliant/great/good /……/ idea to/of…

It was clever of you to …
It was apposite to use…
The words/expression/…  are/is really of (great) help
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2. “–” I wouldn`t use that word/phrase/expression, because …
The word/phrase doesn`t express the idea of…
The handwriting prevents from catching the idea…

3. “?” for error prevention you should:
– revise the rule about…
– consult your teacher
– find some more info in the Internet/books
– do some more exercises…

Приложение 2
Структурированная инструкция для самоанализа, 5 класс
Test 3, date___________
 done date
Task 1/2/… – revise the rule about…

– do some more exercises
– learn the word(s)_______
– consult my teacher
– learn the expression(s)

Приложение 3
Пример обоснования стоимости (в баллах) критериев для со-

ставления письменного высказывания, 9 класс
Критериев может быть столько, сколько необходимо для каждого 

отдельного задания.
Например: использование отдельных лексических/грамматических 

единиц, конструкций, формата оформления, объема работы и т. д.
Каждый критерий имеет свое количество баллов.
Необходима итоговая шкала перевода количества набранных 

баллов в отметку, например: баллов — «5», 24–21б.— «4», 15–20б.— «3»
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Шевченко Ульяна Олеговна
учитель английского языка

ГБОУ лицей № 101

ТЕАТРАЛЬНЫЕ  ИГРЫ   
НА  УРОКАХ  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  
И  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК  СРЕДСТВО  ФОРМИРОВАНИЯ  УУД

В рамках мастер-класса был представлен педагогический опыт 
использования театрально-игровых приемов на уроках английского 
языка и на внеурочных занятиях.

Проведение школьного конкурса  
«Талисманы Олимпийских игр»

Школьный конкурс детского художественно-прикладного 
творчества «Талисманы Олимпийских игр» для учащихся ГБОУ 
Лицея № 101 проводился в рамках крупномасштабного проекта 
«Елочка-2014» как пропаганда здорового образа жизни и занятий 
спортом среди детей и молодежи, в преддверии Олимпийских игр 
в Сочи-2014.

Цели конкурса:
– популяризация спорта;
– формирование у детей, подростков и молодежи мотивации на 

здоровый образ жизни и спортивное движение;
– развитие творческого потенциала.
В конкурсе принимали участие учащиеся вторых классов ГБОУ 

Лицея № 101.
Организация и проведение конкурса:
Организаторы конкурса: кафедра естественных наук, кафедра 

английского языка ГБОУ Лицея № 101 Выборгского района г. СПб.
Организаторы формируют оргкомитет и жюри из числа педа-

гогических работников ГБОУ Лицея № 101, разрабатывают по-
ложение о конкурсе, отслеживают выполнение правил на каждом 
этапе конкурса.
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Этапы конкурса:
1-этап: выбор творческой бригады: редактора оформителя и др., 

дети рисуют на бумаге понравившийся талисман из 3-х возможных 
(снежный барс, медвежонок, зайка) и подписывают лист, указывая 
фамилию, имя, класс.

2-этап: дети объединяются в группы. Каждый ребенок группы 
составляет описание талисмана, используя простую лексику на 
английском языке, изученную ранее.

3-этап: каждая команда рисует свой талисман уже крупнее, вы-
резает его и наклеивает на ватман.

Совместные работы выносятся на суд жюри. Определяется по-
бедитель, лауреаты и призеры (авторы лучших работ и руководители 
творческих групп награждаются дипломами I, II, III степени).

Торжественное награждение проходит в актовом зале ГБОУ 
Лицея № 101 с приглашением гостей (родителей, бывших вы-
пускников и представителей общественности). Классные руко-
водители и классы получают сертификаты участников и дипломы 
победителей.

В ходе реализации проекта в каждом классе выбирается:
редактор-оформитель;
помощники редактора-оформителя;
художники;
фоторепортеры и фотографы.
Помимо всего этого дети получают дополнительные отметки «5» 

по предмету физической культуры, английскому языку.
Время и место проведения:
С 10.02 по 11.02 2014 г., в ГБОУ Лицей № 101 Выборгского района 

г. СПб.
Критерии оценки творческих работ по реализации проекта, на 

основании которых определяются победители:
– аккуратность выполненной работы;
– художественное воплощение замысла работы;
– эстетика представления работы;
– защита своего проекта красноречивым описанием талисмана.
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Методическая разработка урока  
английского языка по теме: «Любимый город на Неве»

Данный урок «Любимый город на Неве», целью которого было 
формирование культурного образа Северной столицы, проводился 
для учащихся выпускных классов начальной школы ГБОУ Лицея 
№ 101 в рамках крупномасштабного культурно-творческого проекта 
«Добро пожаловать в Россию». Данный урок был спланирован так, 
чтобы оказывать разностороннее влияние на духовно-нравственное 
воспитание детей.

С одной стороны, ребята понимали, что это внеурочная дея-
тельность и не воспринимали урок как обязанность, но, с другой 
стороны, на уроке было столько гостей, что каждый ученик, зани-
мающийся в кружке «Юный гид», хотел представить свой проект в 
лучшем свете. Перед нами, учителями английского языка, стояла 
непростая задача. Нужно было создать такую атмосферу доверия и 
взаимоподдержки, чтобы молчаливые ребята наконец заговорили 
на иностранном языке и не из-под палки, а по своей воле. В самом 
начале урока класс был разделен на группы по принципу пазла, ко-
торый широко используется нами во избежание спорных ситуаций. 
Мы берем открытки или картинки с изображением достоприме-
чательностей города и разрезаем их на детали. Все детали разных 
открыток мы кладем в специальную коробку (или мешок), каждый 
входящий в кабинет подходит к коробке и достает из нее тот или иной 
фрагмент пазла. После этого каждый ищет своих друзей по команде, 
а найдя, собирает пазл и готовит 5–7-минутный рассказ о досто-
примечательности, не называя ее. Остальные команды стараются 
узнать достопримечательность по описанию. При рассказе можно 
использовать различные приемы, в том числе прием наглядности, 
т. е. показывая достопримечательность. Так мы переходим от слова 
(иногда довольно сложно выразить свою мысль на иностранном 
языке) к делу (т. е. действию). Дети получают практически полную 
свободу и предлагают зачастую очень креативные идеи. Например, 
чтобы показать памятник Петру I, ребята распределили роли. Один 
был камнем (с непробивным характером, холодный и неразговор-
чивый), другой — конем (дерзкий и упрямый), третий — царем 
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(сильный и решительный), четвертый — змеем (изворотливый и 
лукавый), пятый — скульптором (сдержанный Фальконе, как его 
представляли дети, в парике и камзоле, в очках). Пришедшим на 
урок гостям было не просто интересно послушать, чему за год ра-
боты кружка научились их дети, но и поучаствовать в независимом 
голосовании в качестве экспертной комиссии, выбирающей самого 
достойного юного гида и награждая его этим почетным званием и 
комплиментами. В тот момент победитель чувствовал себя актером, 
получающим долгожданное признание благодарного зрителя, и важно 
здесь не то, что он получил приз, а то, что не было проигравших, 
поскольку все ребята проявили себя с той или иной стороны. По-
сле презентации всех проектов (помимо награждения победителя) 
в кабинете № 38 был открыт ресторан «Английский Петербург», на 
котором выпускники начальной школы приготовили незатейливые 
блюда для своих гостей. Особенно отличились мальчики из творче-
ской бригады «Zenit Junior» («Зенит джуниор»), они приготовили 
бутерброды с колбасой, нарезав ее так, что получилась эмблема ФК 
«Зенит», девочки «Fairy Dream» («Волшебная мечта») приготовили 
сдобное сердечко и сосиски в тесте. Главным во всей этой затее было 
то, что во время процесса приготовления блюд дети описывали на 
английском языке этапы приготовления блюд, при необходимости 
переводили сказанное для родителей, которые не знали английский 
язык, таким образом и во время самого урока, и во время чайной 
паузы дети совершенствовали свои коммуникативные способности 
(при работе над ролью юного гида), и, более того, расширяли сло-
варный запас, когда слушали рецепт противоположной команды 
(т. е. являясь активными слушателями), делились тем, что узнали 
от учителя и делились с учителем своими успехами.

Сценическая постановка «Моя Родина» в рамках фестиваля 
художественной самодеятельности «Поем песни военных лет», 
посвященной патриотическому празднику Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

Данная постановка «Мой Петербург», являясь, с одной стороны, 
патриотическим мероприятием, а с другой — отчетным концертом 
с элементами театрально-игровой деятельности, проводилась в 
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ГБОУ Лицей № 101 в период с 4 по 8 мая. На предварительном 
подготовительном этапе проходил кастинг среди учащихся 3–11 
классов на выступление в фестивале военной песни, в котором при-
няли участие более 100 человек с уникальной программой. Каждый 
участник помимо спланированного сюжета привнес в фестиваль 
что-то свое, импровизируя и адаптируя сценарий нашему времени, 
делая его понятным современнику, если того требовала постановка. 
Тем самым проявляя творческое чутье и воплощение замысла ре-
жиссера, будучи зеркалом, т. е. отражая сюжет, пропуская его через 
себя, вживаясь в роль исполняемого персонажа, обеспечивая связь 
времен, прочувствовав на себе всю тяжесть и лишения военных лет. 
Участники фестиваля не просто пели выученный текст, а смогли 
растрогать даже самого неусидчивого зрителя, который вытирал 
кулаком слезы и говорил «спасибо» ветеранам за все.

Начался фестиваль с чтения писем военных лет. Каждое пись-
мо — это выстраданная история одной семьи. Каждое письмо — это 
исторический подвиг, и память, и гордость, и отвага. В каждой семье 
есть свой герой.

Ребята, одетые в военную форму того времени, исполнили песню 
«Пусть всегда будет солнце», которая предварительно была выучена 
и на английском языке, чтобы показать связь народов, их всеобщее 
желание иметь мирное небо, независимо от того, где они живут. 
«Мы едины!» — вот главная тема песни. Для большей наглядности 
песня была драматизирована на сцене, при участии танцевальной 
студии «Улыбка». На заднем плане стояла парта, за которой сидел 
маленький мальчик и рисовал свой рисунок, который проектиро-
вался на экран. В середине песни его брат (они внешне очень по-
хожи) играл роль солдата (как будто мальчик вырос и теперь он сам 
солдат, на самом деле это была всего лишь мечта ребенка вырасти, 
повзрослеть и защищать свою Родину). Очень интересной, на наш 
взгляд, была драматизация песни «Катюша» и на русском, и на 
английском языке. Особенно запомнилась девочка, исполнявшая 
роль Катюши, она, можно сказать, прирожденная актриса. Все, 
что она делала, вызывало улыбку, и даже сам Станиславский К. С. 
(если бы оказался в этот момент на нашем фестивале) сказал бы: 
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«Верю!», настолько девочка вжилась в роль. Ее игра стала гвоздем 
программы, ей хлопали минуты две, и остальные участники стали 
переживать, что им не хватит времени на выступление. Но это ожи-
дание было оправдано. После нее выступил хор 9 класса с песней 
«Потому что мы пилоты…» из кинофильма «Небесный тихоход». 
Мальчики играли роль летчиков, а девочки — их боевых подруг. 
Также запомнился танцевальный номер на песню Владимира Вы-
соцкого «На братских могилах…» в современной обработке. Три 
девочки, ученицы 7 классов, исполняли роль солдат, а пять других 
участниц (3–4 класс) формировали вечный огонь.

Логичным завершением фестиваля военной песни стала сцени-
ческая постановка «Мы Ленинграда дети». Это была не просто сцен-
ка, а мини-спектакль, поставленный вместе с ребятами 3.3 класса, 
чтобы напомнить о тех трудных днях блокады, когда Ленинградцы, 
еще совсем дети, стояли у стен Ленинграда рядом со взрослыми. 
Начинается эта постановка с ситуации на уроке, c домашнего за-
дания, которое получает отличница Аня от учителя. Аня приходит 
домой и звонит маме, чтобы узнать, есть ли дома книги со стихами 
о войне, ведь классный руководитель Наталия Владимировна задала 
выучить стихотворение о блокаде. Девочка воспринимает задание, 
как очередную домашнюю работу, а войну, как что-то далекое, не 
касающееся сегодняшнего счастливого детства. Она рассуждает так: 
«Да когда это было, сейчас-то все хорошо и спокойно, зачем об этом 
вспоминать?» Мама советует девочке взять серую старую книгу, а 
когда девочка открывает ее, из книги вываливается письмо деда, 
Аня читает его. Действие переносится в военное время: мы видим 
мальчика, который пишет письмо своим родным, находясь в окру-
жении. Вместе с Аней приходит к современному человеку осознание 
всего того подвига, о котором не просто надо говорить, но помнить, 
гордиться, беречь как память. С прочитанным письмом у девочки 
формируется новое отношение к войне, благодарность за героизм 
и отвагу. Раздаются аплодисменты, плачут ветераны… Финальный 
аккорд: для ветеранов звучит песня «День победы», благодарные 
потомки несут цветы, каждый раз повторяя «Спасибо Вам за наше 
счастливое детство!».
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Таким образом, творческие учителя создают все необходимые 
условия для духовно-нравственного воспитания подрастающе-
го поколения, активно принимают участие в мастер-классах для 
предоставления педагогического опыта и обмена наработками с 
коллегами, вовлекают ребят в сценические постановки. По нашему 
мнению, использование театрально-игровых приемов на уроках и 
во внеурочное время расширяет кругозор учащихся и раскрывает 
их творческий потенциал.

Кудряшова Полина Викторовна
учитель английского языка

Лебедева Наталья Дмитриевна
учитель истории, ГБОУ гимназия № 284

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  ИГРЫ  
ВО  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральный государственный образовательный стандарт плот-
но вошел в нашу жизнь, и требования, предъявляемые к будущим 
выпускникам, содержат в себе предметные, метапредметные и лич-
ностные результаты. На уроках учителя не всегда могут уделять вни-
мание метапредметным и личностным результатам в достаточной 
мере, поэтому мы видим решение данной проблемы во внеурочной 
деятельности.

Метапредметный подход дает универсальные знания о знаниях, 
призван ликвидировать разобщенность в знаниях. Позволяет сохра-
нить культуру формирования целостного мировоззрения. Ученик 
осваивает универсальные способы деятельности, с их помощью 
сам добывает информацию о мире. Реализации метапредметного 
подхода на практике способствует использование педагогами ме-
тапредметных игр.

Почему именно игра? Игра обостряет мыслительную деятельность 
учащихся; именно в игре дети усваивают общественные функции, 
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нормы поведения; всесторонне развиваются. Развивающее значение 
игры заложено в самой ее природе, ибо игра — это всегда эмоции. 
Где эмоция — там активность, там внимание и воображение, там 
работает мышление.

По ФГОС обучающиеся должны выйти на определенные резуль-
таты. Какие результаты дает метапредметная игра? После проведения 
ряда игр мы пришли к выводу, что происходит формирование таких 
метапредметных результатов, как:

• Развитие познавательных интересов у обучающихся.
• Развитие умения логично аргументировать собственную точку 

зрения.
• Развитие умения работать в группе и взаимодействовать друг 

с другом.
Данные метапредметные результаты позволяют развивать интел-

лектуальную деятельность ребенка, именно поэтому мы разработали 
не просто метапредметные, а интеллектуальные игры.

Наши интеллектуальные игры построены по принципу англий-
ский язык + предмет. В своих играх мы используем разные предметы: 
для 5-х классов — это математика, для 6-х — естествознание, для 
7-х — литература, для 8-х — история.

Данные игры мы организовали в нашем районе. Для подготовки 
к игре, мы предлагаем учителям заполнить анкету, выполненную с 
помощью формы google. Эта анкета является заявкой для участия 
в играх.

Также для подготовки ребят мы разработали сайт, на котором 
команды могут ознакомиться с правилами игры и теоретическим 
материалом.

А теперь мы хотели бы представить одну из наших игр.
Игра «Самый умный», созданная на основе одноименной про-

граммы, сочетает в себе вопросы по истории Средних веков, Нового 
времени, а также страноведению Великобритании.

Данная метапредметная игра состоит из трех раундов, вы-
полненных в виде презентации и сайта для подготовки к игре. 
В первом раунде детям предлагается ответить на 20 вопросов по 
заявленным темам, во втором раунде мы предлагаем узнать, кто 
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или что изображено на слайде, а в третьем раунде (супер игра) ко-
мандам предстоит ответить на 4 вопроса по теме, подготовленной 
дома, либо вопросы общего характера, либо вопросы соперников.

В игре участвуют 4 команды по 6 человек. Ребята выбирают на-
звание команды и капитана, который отвечает за выбор вопросов, 
так как вопросы все равнозначные. Перед началом игры происхо-
дит жеребьевка с целью определения последовательности выбора 
вопросов.

В первом раунде игрокам представлено поле с 20 вопросами. 
Капитан команды выбирает номер, и вопрос появляется на экране. 
На обдумывание ответа отводится 30 секунд, которые отсчитывает 
Биг Бен на слайде презентации. Таким образом, проигрываются все 
20 вопросов. При ответе на вопрос команда может решить для себя, 
на каком языке будет дан ответ: за краткий ответ присуждается 1 
балл, за полный ответ — 2 балла. По окончании раунда подводятся 
промежуточные результаты. В соответствии с этими результатами 
участники имеют право на выбор вопросов в следующем раунде.

Во втором раунде ребята осуществляют выбор номера и ответ 
по принципу первого раунда, единственным отличием является то, 
что вместо вопроса игроки видят на слайде изображение. По итогам 
второго раунда так же подводятся промежуточные результаты.

В третьем раунде проводится супер игра. Каждая команда на-
граждается орденом определенного цвета (цвет соответствует теме, 
подготовленной дома, исходя из распределения цветов для супер игры 
на игровом поле). Игровое поле для супер игры представляет собой 
20 закрытых ячеек. За ячейками прячутся вопросы, распределенные 
по темам: темы, выбранные командами, и общие вопросы. В начале 
раунда игрокам предоставляется возможность увидеть расположение 
цветов на игровом поле, на это дается 30 секунд. Далее игроки вы-
бирают номера ячеек, которые они хотят, в той очередности, которая 
была определена результатом предыдущего раунда. За ответ на свой 
вопрос ребята получают 2 балла. Если участникам выпадает поле с 
общим вопросом, то они могут заработать 1 балл. Участники могут 
действовать стратегически и специально выбирать вопросы противо-
положных команд. В этом случае при правильном ответе 3 балла.
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Приняв участие в данной игре, обучающиеся развивают в себе 
позитивное отношение к себе и окружающему миру, так как успешен 
в процессе игры может быть каждый, они учатся работать в команде 
и быть дисциплинированными. У ребят развивается самооценка и 
формируется мотивация к изучению предметов.

Маняхина Валентина Борисовна
учитель английского языка

ГБОУ лицей № 101

ИЗУЧЕНИЕ  ЛЕКСИКИ  ПО  ТЕМЕ  «КИНО»   
НА  УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА 

Сценарий мастер-класса
1. Презентация педагогического опыта.
1.1. Приветствие, вступительное слово.
1.2. Сообщение цели мастер-класса.
Цель мастер-класса — представить опыт работы на уроках ан-

глийского языка по изучению лексики по теме «Кино» на уроках 
английского языка в 6 и 7 классах.

1.3. Слово ведущего мастер-класса.
На практике на уроках английского языка возникают трудности в 

обучении как монологической, так и диалогической речи. С 2020 года 
всем нынешним шестиклассникам предстоит сдавать экзамен по 
английскому языку, в котором кроме лексико-грамматического теста 
будет и устная речь. Обязательной темой на экзамене является тема 
«Досуг», к которой тема «Кино» имеет прямое отношение. Поэтому 
нужно заранее готовиться. Таким образом, проблема, заявленная в 
мастер-классе, актуальна в настоящее время. Во время мастер-класса 
будут использованы приемы технологии критического мышления 
и игровые приемы, презентация.

Прошу обратить внимание на дизайн кадров презентации, ко-
торый хорошо подходит к теме «Кино». Большая часть презентации 
была показана во всех 6-х и 7-х классах в январе 2017 года.
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Представляю приемы обучения лексике. Прием группировки 
лексики по темам: виды и жанры кино, профессии в сфере кино, 
правила поведения в кинотеатре, описания видов фильмов. Во время 
показа слайдов ребята вспоминают знакомую лексику и изучают 
новые слова и выражения. Часто это интернациональная лексика 
на языковую догадку. Происходит повторение материала в привле-
кательной форме при коллективном просмотре, который ускоряет 
запоминание и повышает интерес к изучению английского языка.

Прием «Обучающие схемы». Для усвоения лексики нами исполь-
зуются схемы при описании кадров из кинофильмов. Подобранные и 
показанные в презентации кадры из известных российских фильмов-
сказок на уроках в январе вызвали положительные эмоции у ребят.

Прием интеграции. Для оживления показа нами использованы 
две звуковые вставки (песни из кинофильмов). Одна из них была в 
начале, а другая в конце компьютерной презентации.

Прием создания шаблонов. На одном из столов лежат файлы с 
четырьмя лучшими домашними работами некоторых ребят, которые 
изъявили желание работать по созданному мной шаблону для раз-
вития письменной речи по теме «Кино». Шаблон состоит из трех 
частей: 1 — перечень участников производства фильма, 2 — описание 
развития сюжета, 3 —выражение своего мнения о фильме. Шаблон 
посылался по электронной почте учащимся. Они применяли его 
для описания выбранного ими популярного российского фильма, 
о котором они хотели бы рассказать иностранцам на английском 
языке, например в 2018 году во время чемпионата мира по футболу. 
Игровые приемы: включение в работу учащихся загадок; создание 
учебных ситуаций на основе ролевой игры, например «Покупка DVD 
с фильмом» (роли покупателя и продавца). В будущем ролевые игры 
могут пригодиться ребятам при подготовке к экзамену для устного 
ответа или письма.

2. Работа с участниками мастер-класса.
Предлагаются задания, актуализирующие представленный опыт 

в деятельности учителей.
Учителям английского предлагается участвовать в разных си-

туациях.
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Ситуация «Поход в кинотеатр». Представим, что вы приехали на 
учебу в Лондон и после занятий один из вас хочет пойти в кинотеатр 
Лондона ODEON. На столе лежат учебники, на одной из страниц 
которого вы познакомитесь с небольшим текстом об этом кинотеа-
тре. На карточках-заданиях, которые каждый из вас получил, ваши 
роли. Один человек подходит к каждому и задает вопросы, чтобы 
найти подходящих попутчиков (кто любит ходить в кино, у кого 
есть время и деньги). После того как выяснилось, кто хочет и может 
пойти, вы отправляетесь в кассу кинотеатра, где вас ждет кассир с 
билетами и планом зрительного зала.

Ситуация «Покупка DVD c фильмом». На столе продавца не-
сколько DVD и файлы с описаниями популярных фильмов — до-
машними работами четырех шестиклассников. У продавца и по-
купателя на руках карточки-задания, в которых есть планы беседы 
о кинофильмах.

Ситуация «Кастинг на главные роли». Два продюсера должны 
выбрать актрису и актера на главные роли из четырех претендентов. 
Продюсеры не показывают свои карточки, а только задают интере-
сующие их вопросы по очереди каждому претенденту и делают свой 
выбор. Один опрашивает мужчин, другой — женщин.

3. Подведение итогов мастер-класса: Рефлексия в форме анкети-
рования.
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ГБОУ гимназия № 540

СОВРЕМЕННЫЙ  УРОК:  СПОСОБЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРУППОВОЙ  РАБОТЫ  В  УРОЧНОЙ  
И  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для оптимизации формирования навыков говорения, грамма-
тических навыков и повышения мотивации учащихся очень эф-
фективны различные виды групповой работы. Выбирая групповые 
формы работы, вы включаете фасилитирующий механизм — работая 
в группе, учащиеся заряжают друг друга энергией, помогают друг 
другу преодолеть не только языковой барьер, но и мыслить быстрее. 
Соревновательная составляющая групповой работы также очень 
мотивирует.

Игровое поле «Выбивалы» похоже на поле от Twister, только на 
мультимедийной доске. Область применения безгранична — от об-
учения говорению на начальном этапе до итогового контроля. Опи-
сание: группа делится на команды и выбирает цвет дорожки. Затем 
по очереди участники команд получают задание, подготовленное 
учителем (например, выполняют задание по переводу прямой речи 
в косвенную). Правильный ответ «выбивает» шар (перечеркнуть). 
Побеждает команда, выбившая все шары. Также возможен допол-
нительный ответ, если предыдущая команда не справилась.

Игра «Крестики-нолики» хотя и потребует подготовки презента-
ции с гиперссылками, однако позволяет собрать идеи и аргументы по 
любой теме, провести итоговый контроль, как в рамках пройденной 
темы, так и подготовки заданий по говорению для ОГЭ и ЕГЭ. Опи-
сание: Разбейте первый слайд на девять квадратов, пронумеруйте. 
Каждый следующий слайд содержит тему и вопросы по ней. Об-
учающиеся делятся на две группы, выбирают номер и открывают 
вопросы. Затем они решают, кто и на какой вопрос будет отвечать. 
Если с заданием справились, рисуем О или Х. Например игра по 
теме ART: рубрики включали в себя Cinema, Theatre, Music и т. д.
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Примерные вопросы: Cinema
1. Is it easy to shoot a film? What jobs are involved in making a film?
2. What film genres do you know?
3. Why do people consider cinema a form of art? Is it important in 

people’s lives?
4. How often do you go to the cinema? What is your favourite film?
В выпускных классах можно обойтись без крестиков-ноликов. 

Делимся на группы по трое. Открываем проблемные вопросы и 
выдаем arguments, justifications and counter arguments. Например, 
один из вопросов по теме Relationships — I couldn’t be friends with 
someone who …

Сингапурские методики — универсальный способ организации 
групповой работы, когда все учащиеся группы одновременно учатся 
говорить, учатся видеть, слышать, исправлять ошибки других, тем 
самым обогащая, закрепляя и свои знания. С их помощью можно 
развивать практически любые навыки, в том числе грамматические:

Шаг 1. Группы получают небольшой текст.
Шаг 2. Участники группы под номером 1 составляют общие во-

просы к своим текстам, под номером 2 — специальные, под номером 
3 — альтернативные, 4 — разделительные.

Шаг 3. Все участники групп с одинаковыми номерами садятся 
вместе, проводят черту после своих вопросов. Затем, читая вопро-
сы вслух, проверяют их и дописывают интересные вопросы своих 
партнеров.

Шаг 4. Затем все возвращаются на места. Участники первой группы 
начинают задавать составленные ими вопросы. За правильный вопрос 
и ответ других команд дается балл (фиксируется на доске). Команда, 
набравшая больше баллов, — победитель.

Также можно работать с видео, текстами, теоретической грам-
матикой, CLIL.

Гносеодрама — это особая организационно-педагогическая 
форма поддержки (фасилитации) творческого познавательного 
процесса, центральное место в котором занимает вчувствование в 
познаваемый объект. Позволяет вывести говорение на личностный 
уровень, актуализировать его, сделать средством самовыражения.



132

Урок в 9 классе по теме «Путешествия, туризм».
Для постановки темы предлагаю короткое видео о туризме в 

Антарктику.
Этап 1. Чтение текста в учебнике, работа с новым речевым и 

лексическим материалом, выполнение упражнений.
Этап 2. Определяем ключевые идеи, формулируем вопросы:
Where is Antarctica situated? How can the tourists get there? When is 

the best time to visit the fifth continent? What are pros and cons of visiting 
Antarctica? Can it be a trip of a lifetime?

Personal opinion.
Этап 3. Распределяем роли — одушевляем и персонифицируем 

живые и неживые объекты текста: Антарктика, туристы, работники 
турбюро, пингвины (один оптимист, другой пессимист), айсберг и 
т. д. Обучающиеся могут работать в группе, в паре и индивидуально.

Этап 4. Ученики, как бы отвечая на поставленные вопросы, гото-
вят и представляют диалоги и монологи от лица своих персонажей.

Библиографический спиок

Пузыревский П. Ю. Этнокультурные стили мышления и образование: 
монография / П. Ю. Пузыревский. — СПб., Лема, 2012.— 172 с.

Интегративные образовательные практики  
как инструмент формирования и оценки  

метапредметных образовательных  
результатов учащихся  

на предметах естественнонаучного цикла

Мастер-классы по предметам:
• физика;
• химия;
• математика;
• информатика.
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ПРАКТИКИ  ГУМАНИТАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
В  РАБОТЕ  ПЕДАГОГОВ  ВЯТСКОЙ  

ГУМАНИТАРНОЙ  ГИМНАЗИИ

Вятская гуманитарная гимназия — известное образовательное 
учреждение в России. Известно оно не только вековым высоким 
уровнем образования, которое здесь дается, но и сбалансированным 
сочетанием традиций и инноваций. Школа с углубленным изучени-
ем английского языка, словно истинная англичанка, сформировав 
уклад жизни, неустанно питает его и сохраняет. Есть своя королева 
гимназии, у которой есть Королевская гимназическая Академия 
наук. Есть традиционные гимназические дела и праздники. В гим-
назии особый уклад жизни, который создается внешним и внутрен-
ним состоянием дома. Все школы как школы, а мы — королевство!  
И этот высокий стиль сохраняется в отношениях учителей и учеников, 
родителей и выпускников. Пожалуй, и инновации — тоже традиция 
гимназии! Основатели школы — «манохинцы» (по имени первого 
директора И. Г. Манохина) — в начале прошлого века разрабатывали 
и реализовывали свои учебные программы, авторские, как бы мы их 
сегодня назвали. Инновационный дух образования проявлялся и в 
организации школьной жизни, и в обучении, и в воспитании. Основой 
инновационного духа была, безусловно, гуманитарная направленность 
образования. Именно эта составляющая и вошла в название образо-
вательного учреждения нового типа в конце прошлого века — Вятская 
гуманитарная гимназия, определила и педагогическую позицию, за-
крепленную в Уставе гимназии в виде цели деятельности — создание 
условий для становления и развития интеллектуальной личности, 
способной к социализации и толерантности, личности, для которой 
высшая цель и ценность — человек. Педагоги-филологи — значи-
тельная часть педколлектива гимназии. Именно они формируют, 
развивают и поддерживают дух гимназического сообщества, единое 
ценностно-смысловое пространство деятельности.
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Находясь на этапе саморазвития, педколлектив гимназии ак-
тивно реализует в своей деятельности инновационные проекты и 
гуманитарные технологии. Понятие «гуманитарная технология» 
разъяснено В. И. Слободчиковым в статье «Деятельность как антро-
пологическая категория»: «Технология — это полнота и совершенство 
как субъектов, так и средств деятельности». Важно заметить также, 
что «главный смысл в слове “гуманитарный” — значит человеко-
ориентированный. Поэтому, используя такое словосочетание, как 
«гуманитарная технология» необходимо обсуждать гуманитарную 
практику» [1]. Гуманитарная практика — разновидность иннова-
ционной практики, ориентированная на развитие гуманитарной 
составляющей образования. «Всякая практика может считаться 
гуманитарной, если она является практикой становления, развития, 
удержания и защиты «собственно человеческого в человеке». При 
этом следует иметь в виду, что процесс развития осуществляется 
не тем спланированным направлением деятельности педагога, а 
целостно, во всех духовно-душевно-телесных измерениях человека 
как субъекта собственной жизни, как личности во встрече с Други-
ми, как индивидуальности перед лицом Абсолютного Бытия. Это и 
есть содержание и источник критериев гуманитарности практики, 
гуманитарности «технологий» становления человека» [2].

Опираясь на антропологический подход в образовании, педагоги 
гимназии выстраивают свою деятельность на становлении субъ-
ектности участников образовательного процесса, на понимании и 
переживании (проживании) образовательных событий.

В современном постиндустриальном обществе с приоритетной 
направленностью на информационно-коммуникативные техно-
логии разрушаются традиции книжной культуры, уступая место 
экранной и сетевой культуре. «Школьники перестают читать, что 
воспринимается педагогами и родителями как культурная трагедия. 
По результатам наблюдений воспитателей детских садов и учителей 
начальной школы, дети, получившие информацию посредством 
экрана, осваивают ее вдвое хуже и скорее забывают, чем те, кто 
получил аналогичные сведения в непосредственном общении» [3]. 
Все это приводит «на уровне восприятия к изменению размеров и 
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формы мира, т. е. к смене психосоматической нормы». В сложив-
шихся условиях особую роль играют и значение имеют жизненные 
впечатления, кстати, не только для детей, но и для взрослых. Именно 
поэтому гуманитарные технологии должны занимать главное место в 
образовательном пространстве современной школы. Антропо-прак-
тика — это проектирование в реальной жизни Встреч, Деятельности, 
Общения — внешнего и внутреннего. Педагоги Вятской гуманитарной 
гимназии создают условия для реализации практик гуманитарного 
образования.

Это: 
– кооперация — объединение участников вокруг идеи, дела;
– единая ценностно-смысловая направленность участников;
– деятельностный подход к изучению и освоению нового;
– создание детско-взрослой общности как ситуации развития;
– освоение единого языкового и культурного контекста.
В настоящее время педагогами разработан и успешно реализуется 

ряд практик гуманитарного образования: «музейный, музыкальный 
и театральный уроки», театральный пересказ, публичный урок рус-
ского языка, интегративная образовательная экспедиция; авторские 
проекты, такие как «Васнецовское кольцо», «Память сердца», «Малая 
Третьяковка в Вятке» и многие другие. Разрабатывают их творческие 
группы, в которые входят не только филологи, но и педагоги других 
предметов, тьюторы, сопровождающие образовательно-воспита-
тельную деятельность обучающихся.

Предлагаем познакомиться с практиками гуманитарного об-
разования, которые представлены, прежде всего, в форме уроков: 
музейного, музыкального и театрального. Уроками они названы, 
конечно, условно. Однако основное содержание таких уроков сфор-
мулировано и может быть представлено следующим образом: музей-
ный урок — это особая «технология» гуманитарного образования, 
где постижение произведений искусства и самого себя строится в 
особой культурно-образовательной среде и на основе переживаний 
субъектного опыта художника, искусствоведа и подростка-зри-
теля; музыкальный урок — это особая «технология» гуманитарно-
го образования, развивающая интерес к культурному наследию  
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человечества через интеграцию музыки и смежных областей знаний с 
целью создания единого культурного пространства для переживаний 
субъектного опыта музыкантов, дирижера и подростка-слушателя; 
театральный урок — это практика гуманитарного образования, где 
постижение художественного произведения и самого себя строится в 
особой культурно-образовательной среде и на основе переживаний 
субъективного опыта автора текста, режиссера и подростка-зрителя.

Важным обстоятельством является и то, что в процессе реали-
зации практик гуманитарного образования особое значение имеет 
момент создания текста. Здесь текст мы понимаем в широком зна-
чении. Текст живет в контексте, строится на основе жизненных 
впечатлений, которые, в свою очередь, на основе жизненного опыта 
подростка преобразуются сначала в представления, а затем в образ. 
Через такой текст человек осмысливает себя, других, внутренне пре-
ображается в момент создания текста. Кроме того, текст помогает 
человеку и реализовать себя на основе осмысленного. Дети, которые 
пишут тексты на уроках русского языка и литературы, любого другого 
предмета, учатся создавать по большому счету «тексты собственной 
биографии». Это и есть главный результат нашей педагогической 
деятельности в современных условиях жизни.
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Результаты и способы воздействия  
занятий искусством на личностное развитие  

учащихся (музыка, изобразительное  
искусство, МХК, связь уроков  

с дополнительным образованием)

Демидова Ирина Николаевна
учитель изобразительного искусства

Лешина Ирина Игоревна
учитель начальных классов

ГБОУ Лицей № 101

ИНТЕГРАЦИЯ  КАК  СОВРЕМЕННАЯ  ФОРМА  
ОРГАНИЗАЦИИ  УРОКА  В  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССАХ

Мастер-класс
1. Презентация педагогического опыта.
1.1. Приветствие, вступительное слово.
Одно из требований ФГОС — формирование у обучающихся 

действий интеграции, то есть способности переносить знания из 
одной предметной области в другую. Поэтому одной из современных 
форм организации урока является интеграция учебных дисциплин.

Большие возможности для формирования у обучающихся действий 
интеграции, а значит, и целостной картины мира культуры представляет 
ценностно-смысловая интеграция на основе метапонятия (универсаль-
ного, надпредметного). Примером ценностно-смысловой интеграции на 
основе метапонятия в нашей практике является интегрированный урок 
«Фильм о фильме “Буратино”» в 4 классе (интеграция таких предметов, 
как русский язык, литература, изобразительное искусство, технология, 
окружающий мир на основе метапонятия «сказка»). Метапонятие соз-
дает широкое смысловое поле для объединения разных учебных предметов.

Раскроем содержание основных терминов нашей концепции. 
Смысл — субъективно воспринимаемая повышенная значимость 



138

предмета, действия или события. Ценность — это любой «объект», 
имеющий жизненно важное значение для субъекта; это отношения 
субъекта к явлениям объективной действительности, собственной 
деятельности, к продуктам творчества, красоте окружающего мира. 
Ценность включает в себя эмоциональный (переживание ценности) и 
поведенческий компонент.

1.2. Сообщение цели мастер-класса.
Цель мастер-класса: представить опыт организации урока «Фильм о 

фильме “Буратино”» в 4 классе на интеграции предметов: литературное 
чтение, изобразительное искусство, технология, окружающий мир на 
основе метапонятия «сказка как язык культуры».

1.3. Слово ведущих мастер-класса.
Цель урока «Фильм о фильме “Буратино”» в 4 классе — создать 

условия для формирования у учащихся действий интеграции, развития 
способности к самоопределению на основе рефлексии о ценности 
искусства кино через метапонятие «сказка как язык культуры». Урок 
посвящен Году российского кино.

Планируемый личностный результат — принятие смысла творчества, 
активность в творческой продуктивной деятельности в процессе осво-
ения искусства кино на знакомом литературно-сказочном материале.

Интегратор: метапонятие «сказка как язык культуры».
Цели интеграции на уроке: создавать для учащихся условия 

находить связи между произведениями о Буратино в кино и лите-
ратуре, искусством и природой, искусством и творческой деятельно-
стью учащихся; на основе связей развивать способность к анализу, 
сравнению, обобщению и формировать ценность единства разных 
школьных предметов и культуры.

Показ презентации для учителей:
Интегрированный урок литературного чтения, изобразительного 

искусства, технологии и окружающего мира был проведен в 4 классе 
по теме «Фильм о фильме “Буратино”».

Учащиеся:
Алгоритм работы:
Распределение по подгруппам. Слушание музыки из кинофильма 

«Буратино».
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Интрига (мотивация к деятельности на уроке): знакомство с 
режиссером и его помощником, которые пришли на урок предло-
жить ребятам принять участие в съемках фильма. Определение темы 
урока. Целеполагание, составление плана урока на доске.

Просмотр презентации «Как снимается фильм» (открытие но-
вого знания).

Создание учебных ситуаций по включению новых знаний в опыт 
учащихся на основе раскрытия связей между предметами (совмест-
ная работа учителей и групп учащихся по заданиям в конвертах).

1 команда: Прочитайте все отрывки, разрежьте их на части. 
Выберите ту информацию, которая относится к нашему уроку. 
Подготовьте выразительное чтение отрывков.

2 команда: Выберите для иллюстрирования одного из героев 
сказки, нарисуйте этот образ как вы его себе представляете. Дайте 
каждому герою краткую характеристику.

3 команда: Пользуясь трафаретом, сделайте Золотой ключик, 
украсьте его. Объясните, почему ключик — символ сказки.

4 команда: Достаньте из конверта листы с текстом, прочитайте 
и выберите интересную и важную информацию о денежном дереве. 
Подготовьте рассказ о нем.

5 команда: Подготовьте по трафаретам жетоны. Каждый должен 
сделать по 10 жетонов.

Выступление учащихся с подготовленным материалом:
– предмет «литературное чтение»: учащиеся рассказывают об 

авторе произведения «Золотой ключик, или Приключения Бурати-
но»; режиссере, снявшем фильм, композиторе, написавшем музыку;

– предмет «изобразительное искусство»: демонстрация портретов 
литературных героев, выполненных масляной пастелью, представ-
ление детьми их словесной характеристики;

– предмет «технология»: демонстрация аппликации Золотого 
ключика; объяснение символики ключика в сказке;

– предмет «окружающий мир»: учащиеся открывают правду о 
денежном дереве «толстянке», демонстрируют пересаженный са-
женец, обращают внимание на его внешний вид, рассказывают об 
этом растении подобранную информацию.
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5) Рефлексия.
Оценивание учащимися своей работы на уроке с помощью го-

лосования, с использованием театральных масок.
2. Работа с участниками мастер-класса в форме деловой игры 

«Консультация по теме “Интегрированный урок”» (консультация в 
интерактивной форме).

На мастер-классе слушатели распределяются по группам и в 
группах апробируют способы учебной деятельности, чтобы понять, 
как организовать интегрированный урок:

1 группа: Достаньте из конверта листы с текстом. Из предложен-
ных отрывков подберите информацию о создании произведения «Зо-
лотой ключик, или Приключения Буратино» и фильма «Буратино».

2 группа: Пользуясь иллюстративным материалом в конверте, 
ножницами и клеем, составьте коллаж «Герои произведения А. Тол-
стого “Буратино”».

3 группа: Выполните аппликацию театральных масок и Золотого 
ключика. Объясните смысл этих символов.

4 группа: Создайте модель интегрированного урока по алгоритму 
(1 шаг: определить тему урока, способствующую интеграции разных 
предметов. 2 шаг: определить интегратор (т. е., вокруг какого мате-
риала будут интегрировать эти уроки). 3 шаг: определить содержание 
каждой предметной области для интеграции).

3. Подведение итогов мастер-класса (рефлексия):
– если вы сегодня почерпнули много нового и интересного для 

себя, удовлетворены результатом своей деятельности на мастер-
классе, на листе бумаги нарисуйте знак «+»;

– если вы не совсем удовлетворены своей деятельностью на 
мастер-классе, мало что нового открыли для себя, на листе бумаги 
нарисуйте знаки «+ –»;

– если мастер-класс вам не понравился, и вы не удовлетворены 
результатом своей работы на нем, нарисуйте на листе бумаги знак «–».
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гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  УЧИТЕЛЯ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ  
ПО  ФОРМИРОВАНИЮ  У  УЧАЩИХСЯ   

КУЛЬТУРЫ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ   
В  РАМКАХ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ТЕМАТИЧЕСКОГО  
ПРОЕКТА  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ  ГИМНАЗИИ

Мастер-класс
Современные образовательные организации определяют стра-

тегию своего роста и совершенствования на основе таких важных 
документов как Программа развития [1]. В процессе реализации по-
добной Программы возникают вопросы, связанные с ролью каждого 
конкретного члена педагогического коллектива, с учетом оценки 
его личностных и профессиональных интересов и возможностей. 
В 2016 году педагогический коллектив гимназии № 73 приступил 
к реализации очередной программы развития на 2016–2020 гг. [2]. 
Программа выступает в качестве документа прогностической ин-
формации, и для того, чтобы помочь учителю «найти себя» в ходе 
осуществления ПР, выявить свои перспективы, необходимо было 
обратить особое внимание на структуру и содержание ПР. Ведущая 
идея Программы заключается в совершенствовании развивающей 
образовательной среды гимназии как долгосрочной стратегии по-
вышения качества образования. В блок задач ПР вошли: создание 
условий для реализации ФГОС и духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализация обучающихся; формирование разви-
вающей образовательной среды гимназии, создание условий для 
сохранения и развития здоровья учащихся и т. д. Содержательное 
разнообразие ПР, охватывающее все основные направления жизне-
деятельности гимназии, обусловлено наличием четырех целевых про-
грамм: «ФГОС — важнейший ориентир совершенствования качества 
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образования»; «Образовательная среда гимназии как среда РОСТА 
(развития, образования, самостоятельности, творчества, активности) 
учащихся»; «Управление качеством образования»; «Взросление: прак-
тика социализации и самореализации». Гибкая структура целевых 
программ, состоящая из самостоятельных тематических проектов, 
позволяет предоставить широкий выбор педагогам гимназии № 73 
в их реализации. Над каждым проектом работает группа педагогов, 
причем все члены группы реализуют свои индивидуальные темы, 
связанные с проблематикой проекта. Материалы мастер-класса 
хотелось бы посвятить характеристике работы учителя над одним из 
таких тематических проектов. При ознакомлении с задачами ПР, с ее 
целевыми подпрограммами и проектами был сделан выбор в пользу 
проекта «Санкт-петербургский стиль: здоровье, нравственность, 
активность как кодекс чести гимназиста», входящий в программу 
«ФГОС — важнейший ориентир совершенствования качества об-
разования». В качестве направления индивидуальной деятельности 
в проекте определили — формирование основ культуры здорового 
образа жизни у учащихся начальных классов. В совокупность задач 
указанного проекта входило целенаправленное развитие и сохране-
ние здоровья учащихся гимназии. Решение данной задачи следует 
начинать именно со ступени начального образования, заклады-
вая прочную систему необходимых знаний, умений и ценностей у 
младших подростков. В нашей гимназии сложилась эффективная 
практика научно-методического сопровождения процесса реализа-
ции ПР [3]. В соответствии с рекомендациями специально разрабо-
танного алгоритма, после выбора целевой подпрограммы и проекта 
необходимо было сформировать теоретический базис для работы, 
включающий совокупность наиболее важных понятий и терминов, 
проанализировать цели и смысл деятельности в проекте, определить 
перспективные технологии и формы взаимодействия с учащимися с 
учетом их возрастных особенностей. Затем составлялся план работы 
на конкретный учебный год с учетом общей пролонгации проекта. 
Выбранный проект рассчитан на 5 лет по сроку реализации, что дает 
возможность системно спланировать свою деятельность в конкретные 
временные периоды. В состав теоретического базиса вошли такие 



143

понятия, как: здоровый образ жизни» (ЗОЖ), режим дня, правила 
личной гигиены. В качестве перспективных технологий для работы 
с учащимися младшего школьного возраста были выбраны такие 
технологии, как игровые, здоровье сберегающие, коммуникативные.

Основной формой взаимодействия с учащимися должны были 
стать классные часы, разработка совокупности которых и составляла 
сущность участия в проекте в рамках выбранной темы. «Разработка 
и проведение тематических классных часов, направленных на вос-
питание культуры здорового образа жизни для учащихся начальной 
школы». Цель работы — сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
учитывая опасность городской среды и специфики образа жизни. 
Задачи: сформировать представление о позитивных и негатив-
ных факторах, влияющих на здоровье; научить выполнять правила 
личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; информировать о 
правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; сформировать представление о рациональной организа-
ции режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить 
ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; сформировать представление об основных компонентах здоро-
вого образа жизни и т. д. В ходе реализации проекта были выделены 
универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. Определять цель классного часа; находить ра-
циональные способы работы; самопроверки, взаимопроверки, 
осмысление, какая информация нужна для решения задачи, искать 
информацию в разных источниках, анализировать, выделять главную 
мысль, обобщать, выделять и формулировать проблему, делать вы-
воды, задавать вопросы, отвечать на них, убеждать другого человека, 
передавать содержание в сжатом, развернутом виде, критически 
относиться к своей позиции и признавать свою правоту, строить 
монологические высказывания, работать в группе. На первом этапе 
работы проходило ознакомление с методической литературой, по-
священное вопросам здорового образа жизни, с учетом психолого-
педагогических особенностей возраста. Затем планировалась работа 
над разработками классных часов. Темы классных часов разбили 
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на три блока, которые рассчитаны на следующие годы: 1 блок на 
2016–2017 г. «Личная гигиена». «Что такое гигиена?»; «Режим дня», 
«Уход за зубами», «Забота о глазах», «В гостях у Мойдодыра», «Что 
такое педикулез?», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», 
«Правильная осанка», «Что нужно знать о лекарствах», «Прививки 
от болезней», «Микроэлементы — роль в формировании здоровья». 
2 блок — 2017–2018 г. «Борьба с вредными привычками». Темы: «Что 
такое ЗОЖ?», «Что я кушаю на завтрак?», «Суд над жевательной 
резинкой», «Фаст фуду скажем мы “НЕТ!”», «Гаджеты — плюсы и 
минусы», «Как повысить свой иммунитет?», «Вегетарианство», «Здо-
ровый сон». 3 блок — 2018–2019 г.: «Семья и здоровье», «Утренняя 
гимнастика», «Прогулки на свежем воздухе», «Семейные тради-
ции», «Спорт в моей семье», «Музей гигиены», посещение театров 
и музеев Санкт-Петербурга, спектакли «Мойдодыр», «Айболит» и 
др. Все классные часы проводились по единому алгоритму. Сначала 
сообщается тема классного часа. Совместно с детьми мы строим 
план работы. Обсуждаем, что необходимо узнать для данной темы, 
к каким источникам можно обратиться, чтобы найти ответы на 
вопросы. Каждая группа получает задание опережающего харак-
тера. В течение недели учащиеся ищут информацию. На классном 
часе каждая группа рассказывает, что они узнали по данной теме.  
В первый год реализации проекта классные часы помогали про-
водить работники медицинской службы, так как они неразрывно 
связаны с медициной. В текущем учебном году проводятся классные 
часы, где уделяется больше внимания формированию здорового 
образа жизни. Работа в рамках тематического проекта позволила 
систематизировать мою деятельность как педагога-профессиона-
ла, отработать элементы планирования как опережающего, так и 
на ближайшую перспективу, а также совершенствовать термино-
логический аппарат и ознакомиться с практикой использования 
современных образовательных технологий.
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учитель начальных классов

ГБОУ гимназия № 540,
Санкт-Петербурга

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ:  
«ЧИСТЫЙ  ГОРОД — ЧИСТАЯ  СОВЕСТЬ»

2017 год в стране объявлен годом Экологии.

«Сегодня разговор об экологических проблемах 
надо вести в наступательном и практическом ключе 
и выводить природоохранную работу на уровень си-
стемной, ежедневной обязанности государственной 
власти всех уровней»

В. В. Путин Президент Российской Федерации

Приоритетные направления образования определяются введе-
нием в эту сферу новых финансово-экономических механизмов, а 
современная модель образования ориентируется на решение задач 
инновационного развития экономики и экологии.

В связи с этим перед каждым учителем, и особенно учителем 
начальной школы, к числу которых я принадлежу, стоит задача 
«вписаться» в современную модель образования.
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При этом необходимо учитывать кардинальное изменение при-
оритетов целей начального образования, направленных не только на 
предметные знания и умения, но и такие важные для характеристики 
выпускника начальной школы параметры, как:

– адаптация к окружающей социальной и природной среде;
– овладение разными видами деятельности (исследование, про-

ектирование, коммуникация, рефлексия и др.);
– усвоение духовно-нравственных норм, культуры поведения;
– личностное отношение к окружающему, что в совокупности 

с УУД составляет компетентность ученика.
Считаю одним из видов обучения в школе для современного 

учителя — проект.
Работу по обучению проектной деятельности веду много лет. 

Мои наблюдения показали, что ученики начальных классов во-
влекаются в проектную деятельность активно, охотно, однако без 
поддержки взрослых, долгосрочную работу не доводят до нужного 
результата — продукта своей деятельности.

Поэтому еще одним условием для участия в проекте младшего 
школьника (1–2 класс) должна быть небольшая продолжительность 
его выполнения или коллективная деятельность с педагогами и 
родителями.

В этом году мы с ребятами 1 а класса и их семьями выбрали 
экологическое направление проектной деятельности.

Такой работой стал творческий проект учащихся моего класса 
«Чистый двор — чистый город — чистая совесть».

На уроках окружающего мира мы изучаем проблемы экологии 
природы и городов, в частности. Ученики обратили внимание на 
то, что жители города производят много мусора, т. е. отходов своей 
жизнедеятельности. Возникла потребность обсудить эту проблему 
и искать пути ее решения. Перед учениками был поставлен вопрос: 
Что можешь сделать ты — ученик первого класса — для того, чтобы 
город был чистым, красивым?

Обучающиеся выдвигали гипотезы, проводили информационно 
поисковую работу. Каждый из учеников исследовал, какой мусор 
образуется в семье и в каком количестве. К сбору информации были 
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привлечены родители учеников. Они фотографировали дворы с 
мусорными ящиками, помогали классифицировать состав мусора 
в семье. На уроке изучался опыт борьбы с мусором в других городах 
и странах. Группы учеников, которые образовались по направле-
ниям, выбранным ими, проанализировали полученные данные, 
составили план исследования. Сформированы такие направления: 
утилизация электроламп и батареек; вторичная жизнь одежды и 
обуви; ртутьсодержащие приборы и их переработка, стеклянная и 
пластиковая тара, сбор и вывоз новогодних елок после праздника, 
макулатура и ее использование вторично. В результате узнали, как 
можно уменьшить количество мусора, составили рекомендации по 
изготовлению игрушек из бросовых материалов, предложили изобра-
жение мусорных ящиков для сортирования мусора, для прикрытия 
от ветра. Составили карту Приморского района Санкт-Петербурга 
с пунктами сбора отходов и перерабатывающих утилизирующих 
центров. Свои работы оформили в виде страниц книжки-малышки, 
листовок с адресами пунктов приема вторсырья, карты экобоксов 
района.

Совместная проектная деятельность создала ситуацию успеха, 
радости, способствовала формированию у ребят положительной 
самооценки: «Я сам!», «Я смог!», «Я это знаю!». Общий интерес 
сделал нас равноправными участниками общения. Между мной и 
моими учениками складываются доверительные отношения. Кроме 
того, проект объединил ребят, сгруппировал их в мини-коллективы 
по интересам. Поэтому считаю такую работу необходимой и в вос-
питательных целях. Она формирует такую важную компетенцию, 
как коммуникативную, одну из самых главных в жизни.
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Шеина Виктория Михайловна
учитель английского языка

ГБОУ гимназии № 271 им. П. И. Федулова
Санкт-Петербурга

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ.  
АНГЛИЙСКИЙ КЛУБ

Знание иностранного языка и умение свободно на нем общать-
ся — одно из самых важных преимуществ современного человека 
в сегодняшнем мире. Часто при изучении иностранного языка мы 
сталкиваемся со следующей проблемой: даже при старательном по-
сещении занятий и выполнении домашнего задания нам никак не 
удается обрести желанную легкость в выражении своих мыслей и 
понимании устной и письменной речи на иностранном языке. Самое 
действенное, что можно сделать в данном случае — это погружение 
в языковую среду, путешествуя за границу, проживая в иностранной 
семье или летнем лагере за рубежом. Принимая во внимание тот факт, 
что ученик не может постоянно находиться в среде изучаемого языка, 
перед учителем возникает проблема создания ситуации погружения. 
Было принято решение создать в школе «Английский клуб».

Цель этого проекта — создание дополнительных условий для форми-
рования и развития коммуникативной культуры школьников, обучение 
практическому владению языком, что является необходимым атрибутом 
ФГОС 2 поколения. Были поставлены следующие задачи: повысить 
мотивацию к изучению английского языка, создать дополнительные 
условия для совершенствования у учащихся навыка осознанного овладе-
ния английским языком, продолжить формирование коммуникативных 
навыков, способствовать развитию творческого потенциала учащихся, 
научить учащихся понимать звучащую англоязычную речь, понимать 
объявления радио, телевидения, инструкции, диалоги людей, а также 
активно действовать и взаимодействовать в различных языковых си-
туациях, применяя имеющийся в запасе языковой материал.

Английский клуб — это место, где никто не останется равно-
душным к языку. Учащиеся с удовольствием посещают Английский 
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клуб. И любой, даже самый слабый, ученик проявит себя с лучшей 
стороны. Учащиеся делятся на учебные группы, в зависимости от 
уровня владения языком. Ребята собираются в Английском клубе, 
проигрывая различные ситуации общения, которые для учащихся 
становятся приятной неожиданностью, при этом каждое занятие 
тщательно подготовлено учителем.

На занятиях в Английском клубе учащиеся знакомятся с твор-
чеством британских и американских музыкальных групп, активно 
разучивают песни и ставят зажигательные номера. Проводятся тема-
тические дни, праздники и экскурсии. Выпускаются стенные газеты. 
Для занятий учителем отбираются интересные и увлекательные 
учебные материалы (фильмы, статьи, теле- и радиопередачи и т. д.) 
по различным темам: встречи с «гостями» из Великобритании (Ко-
ролева Елизавета, литературные герои, мистер Саймон), проведение 
заочных путешествий по Америке и Великобритании, знакомство с 
творчеством британских и американских музыкальных групп; ис-
полнение песен на иностранном языке; проведение тематических 
дней, праздников; постановка театрализованных мини-спектаклей; 
проведение ролевых игр (экскурсия по Лондону и др.), публикация 
в стенной газете. Для создания ситуации языкового погружения 
основной формой обучения на занятиях Английского клуба стала 
интерактивная технология. К самым распространенным интерак-
тивным методам можно отнести: Мозговые штурмы (brainstorm), 
круглые столы (дискуссия, дебаты), Case-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ).

Такие методы имеют ряд преимуществ: обучение становится 
индивидуальным, учитывающим особенности личности, интересы 
и потребности каждого ученика; появляется возможность емко и 
сжато представить любой объем учебной информации; в несколько 
раз улучшается визуальное восприятие, значительно упрощается 
процесс усвоения учебного материала; активизируется познаватель-
ная деятельность учеников, они получают теоретические знания и 
практические навыки.

Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного, 
активного взаимодействия всех обучающихся. Ученик и учитель 
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являются равноправными субъектами обучения. Суть интерактив-
ного обучения состоит в том, что учебный процесс организован 
таким образом, что практически все обучающиеся оказываются 
вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность по-
нимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 
Причем происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и 
развивает саму познавательную деятельность. В ходе диалогового 
обучения (а именно это и предполагает интерактивное обучение) 
обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы 
на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 
взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные ре-
шения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми.

Занятия в Английском клубе создают благоприятные условия 
для свободного самовыражения учащихся, используя изучаемый 
язык в процессе общения. Английский клуб дает возможность не-
уверенным в себе учащимся активно действовать, говорить и тем 
самым преодолевать неуверенность. Во время игры\дискуссии дети 
раскрепощаются, стимулируется их фантазия. Учащиеся восприни-
мают дискуссию как игру, соревнование, игра в свою очередь акти-
визирует стремление учеников к контакту друг с другом и учителем, 
создает условия равенства в речевом партнерстве, потребности во 
взаимопомощи и снижает традиционный барьер между учителем 
и учеником.

В связи с новыми условиями развития общества требования 
к образованию в целом и языковому образованию в частности 
сильно изменились. Иностранный язык становится средством 
межкультурного взаимодействия. Этим объясняется необходимость 
переосмысления не только концепции школьного образования, но 
и языкового образования в новых условиях.
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ГБОУ Гимназия № 271
Санкт-Петербург

КОММУНИКАТИВНАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ.  
РАЗВИТИЕ  СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  

УЧАЩИХСЯ  НА  ОСНОВЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АУДИОВИЗУАЛЬНОГО  АУТЕНТИЧНОГО  ДОКУМЕНТА

В настоящее время одной из самых распространенных техно-
логий обучения иностранному языку является коммуникативная 
технология. Данная технология идеально вписалась в Федеральный 
Государственный образовательный стандарт из-за того, что в ее 
основе лежит общение: общение, как инструмент, как технология 
и как конечная цель. Задачи коммуникативной технологии — это 
развитие творческого потенциала, креативности учащихся.  

Нельзя говорить об овладении языком, не остановившись на 
компетенциях. Одной из важнейших, по нашему мнению, явля-
ется социокультурная компетенция, подразумевающая знания о 
национально-культурных особенностях страны изучаемого языка, 
культуре речевого общения. Одним из наиболее успешных вари-
антов развития социокультурной компетенции является работа с 
аутентичным аудиовизуальным документом, которая направлена на 
развитие аудио- и визуального восприятия, и делится на три этапа:

1) предпросмотровый (концентрация внимания; облегчение 
понимания; пробуждение мотивации);
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2) просмотровый (понимание смысла; детальное понимание; 
систематизация; отработка модели);

3) постпросмотровый (работа с лингвистическими компонентами; 
работа с речевыми компонентами; связь языка с речью).

Таким образом, завершив все три этапа работы с аутентичным 
аудиовизуальным документом, можно будет говорить об итоге рабо-
ты. Итогом может быть любой речевой продукт: сочинение, письмо, 
диалог, монолог, дебаты, ролевая игра и т. д.

Приложение 1

ПРОГРАММА
четырнадцатой научно-практической конференции

педагогов России и ближнего зарубежья
при поддержке комитета по образованию

Продуктивные педагогические практики отечественной школы

Санкт-Петербург
1–2 ноября 2017 года

Открытие конференции во Второй Санкт-Петербургской Гимназии
11.00–13.00 Пленарное заседание
Людмила Маратовна Мардер
Народный учитель РФ, директор Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии, исполнительный директор Ассоциации гимназий Санкт-
Петербурга.

Доклады и выступления

Воробьева Жанна Владимировна
председатель Комитета по образованию, Заслуженный учитель РФ.

Казакова Елена Ивановна
доктор педагогических наук, профессор СПбГУ, член — кор-

респондент РАО: «Интеграция классических методик и инноваций в 
современном образовании».
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Свирина Наталья Михайловна
доктор педагогических наук, профессор, кафедра основного и 

среднего общего образования СПБ АППО, научный руководитель 
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга: «Педагогические практики 
в рамках деятельности Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга».

Шевелев Александр Николаевич
доктор педагогических наук, профессор кафедры андрогогики 

и педагогики СПб АППО: «Современный петербургский учитель: 
проблемы и перспективы профессионального роста».

Друговейко-Должанская Светлана Викторовна
преподаватель СПбГУ, член Совета по русскому языку при Пре-

зиденте РФ, член Орфографической комиссии РАН: «Кто и зачем 
портит НАШ язык?».

Брякова Ирина Евгеньевна
доктор педагогических наук, профессор кафедры литературы, 

журналистики и методики преподавания литературы Оренбургского 
государственного педагогического университета (ОГПУ), директор 
«Филологической школы» при филологическом факультете ОГПУ, 
координатор работы с одаренными детьми: «Технологии развития 
креативности школьников. Способы создания текста».

Коробкина Надежда Владимировна
директор МБОУ «Лингвистической гимназии» города Кирова, По-

четный работник общего образования РФ, обладатель медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени: «Приоритетные педагогические 
практики — основа повышения качества гуманитарного образования».

Лекции, семинар, круглый стол

Русский язык

Геккина Елена Николаевна
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

Института лингвистических исследований Российской академии 
наук, консультант и редактор сайта «Культура письменной речи» 
(www.gramma.ru): «Словари русского языка в ХХI веке».
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Монахов Сергей Игоревич
кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета.

Чердаков Дмитрий Наилевич
старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

университета: «Современное состояние и актуальные тенденции раз-
вития онлайн-обучения русскому языку».

Искусство, литература, литературное чтение

Лобакова Ирина Анатольевна
старший научный сотрудник Отдела древнерусской литературы 

Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, кандидат 
филологических наук: »Древнерусская литература: о современной 
проблематике в изучении и преподавании».

Ландер Инга Георгиевна
кандидат искусствоведения, доцент кафедры Графики Высшей 

школы печати и медиакоммуникаций Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета промышленных технологий и дизайна: 
«Иллюстрации к детской и русской классической литературе».

Математика и информатика

Столяр Сергей Ефимович
учитель лицея «Физико-техническая школа» АУ РАН и лицея 

№ 470.

Степан Репин
ученик 11-го класса лицея № 470, автор программы: «Место 

графов в школьных программах математики и информатики».

История

Коцюбинский Даниил Александрович
кандидат исторических наук, ст. преподаватель факультета сво-

бодных искусств и наук СПбГУ: «Русская политическая культура как 
основа русской истории»
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Биология

Обухов Дмитрий Константинович
профессор, доктор биологических наук, профессор СПбГУ, За-

служенный деятель науки и образования, Академик Российской и 
Европейской академий естествознания, учитель биологии высшей 
категории: «Современные проблемы биологии клетки».

География

Иванов Андрей Юрьевич
учитель географии, педагог дополнительного образования. По-

четный работник общего образования, победитель Всероссийского 
конкурса лучших учителей (ПНПО), учитель года (2006), путеше-
ственник, исследователь, участник более 30 научных экспедиций 
Ленинградского государственного университета, НИИ Арктики и 
Антарктики в горах Алтая, Саян, Кавказа: «Использование потенциала 
школьных экспедиций как формы внеурочной деятельности для форми-
рования интереса к научным исследованиям в разных областях знаний».

Проектировочный семинар
Васюкова Мира Львовна
заведующая Детской библиотекой истории и культуры Петер-

бурга (филиал № 2 «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»): «О природе и пользе 
современной детской библиотеки».

Галактионова Татьяна Гелиевна
доктор педагогических наук, профессор СПбГУ: «Педагогическая 

оценка уровня читательской компетентности современных школьников».

Круглый стол руководителей гимназий

Ведущие круглого стола:

Спиридонова Людмила Евгеньевна
директор ГБОУ гимназия № 271, Кавалер ордена «Дружбы», За-

служенный учитель Российской Федерации, Почетный гражданин 
Красносельского района Санкт-Петербурга, председатель совета 
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.
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Мардер Людмила Маратовна
Народный учитель РФ, директор Второй Санкт-Петербургской 

Гимназии, исполнительный директор Ассоциации гимназий Санкт-
Петербурга.

Педагогические находки в преподавании  
ученикам начальных классов.  

Реализация преемственности между начальным  
и средним звеном гимназии/школы

ГБОУ гимназия № 49
(Богатырский пр., д. 55, корпус 3, литера «А»)

gymn49-spb@yandex.ru

11.00–12.00 Пленарное заседание

Сёмочкина Фарида Фаридовна
директор ГБОУ гимназии № 49 Санкт-Петербурга, победитель 

конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга».

Котова Светлана Аркадьевна
зав. кафедрой педагогики начального образования и художе-

ственного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат 
психологических наук: «Диалог начальной и средней школы: противо-
речия и пути сближения».

Сокольницкая Татьяна Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологическо-

го образования ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт 
развития образования», учитель русского языка школы народного 
искусства Императрицы Александры Федоровны: «Проблемы по-
нимания текста и их отражение в ВПР. Проблемный диалог».

12.00–13.10 Лекция
Романичева Елена Станиславовна
главный научный сотрудник лаборатории социокультурных об-

разовательных практик Института системных проектов ГАОУ ВО 
Московский городской педагогический университет.
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14.10–16.00 Работа мастер-классов

Модератор:

Злыгостева Марина Николаевна
к. ф. н., доцент кафедры связей с общественностью Нацио-

нального Государственного Университета физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, победитель конкурса луч-
ших учителей РФ в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование» (2006, 2010 гг.), Почетный работник общего 
образования РФ.

Ведущие мастер-классов:

Самойленко Лариса Алексеевна
учитель начальных классов МОУ лицей № 14, Московская обл., 

г. о. Жуковский: Формирование мотивации к осознанному и выра-
зительному чтению на уроках литературного чтения в начальной 
школе — актуальная проблема современной педагогики.

Варфоломеева Анна Владимировна
учитель МОУ гимназия № 1, Московская обл., г. о. Жуковский: 

Общественный смотр в пятом классе по литературе по сказкам 
П. П. Бажова.

Арасланова Наталья Юрьевна
учитель русского языка и литературы, МБОУ «Лингвистическая 

гимназия», г. Киров: Арт-мастерская «Академии искусств» «Фитнес 
для ума».

Кривоносова Светлана Станиславовна
зам. директора по УВР по начальной школе, учитель начальных 

классов МОУ лицей № 14 Московская обл., г. о. Жуковский: Техно-
логия полного усвоения знаний на примере темы по русскому языку в 3 
классе «Имя прилагательное».

Злыгостева Марина Николаевна
Осмысление текстов разных жанров: способы построения моно-

логического высказывания.
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Модератор:

Коваленко Надежда Сергеевна
методист по начальной школе Приморского района Санкт-

Петербурга.

Ведущие мастер-классов:

Терешонок Галина Васильевна
учитель начальных классов, ГБОУ гимназия № 171 Центрально-

го района Санкт-Петербурга, Отличник народного просвещения: 
Сочинение в начальных классах (из опыта работы на уроках и во вне-
урочное время).

Харченко Валерия Александровна
учитель начальных классов, ГБОУ гимназия-интернат № 664 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга: Моделирование как 
средство достижения планируемых результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС (на примере обучения грамоте).

Лаврова Галина Борисовна
учитель начальных классов, МОУ лицей № 14, Московская обл., 

г. о. Жуковский: Формы и методы работы со словарными словами на 
уроках русского языка в начальной школе.

Васильева Мария Леонидовна, Иванова Ирина Николаевна
учителя русского языка и литературы, ГБОУ гимназия № 540 

Приморского района Санкт-Петербурга: Преемственность в изучении 
фонетики в начальной школе и среднем звене

Качанова Марина Валерьевна, Терешонок Галина Васильевна, 
Внуковская Елена Викторовна

учителя начальных классов, воспитатели ГПД, ГБОУ гимназия 
№ 171 Центрального района Санкт-Петербурга: Литературное кра-
еведение в начальной школе.

Модератор:

Архипова Ксения Александровна
к. ф. н., методист, учитель английского языка ГБОУ гимназия 

№ 49 Приморского района Санкт-Петербурга.
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Ведущие мастер-классов

Архипова Ксения Александровна
Чтение как инструмент развития речевых умений в младшем 

звене.

Аграшенкова Юлия Юрьевна
заместитель директора по УВР, «Почетный работник общего 

образования РФ».

Рощина Светлана Геннадьевна
председатель методического объединения учителей английского 

языка, награждена Грамотой Министерства образования и науки РФ.

Гверстонская Анна Павловна, Евлампиева Оксана Владимировна
учителя английского языка, ГБОУ школа № 561 Калининского 

района Санкт-Петербурга: Использование web-технологий на уроках 
английского языка для учащихся с ОВЗ.

Морозова Ксения Алексеевна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 192 «Брюсовская 

гимназия» Калининского района Санкт-Петербурга: Использование 
игровых технологий на уроках и во внеурочной деятельности по англий-
скому языку (из опыта работы «Старшие младшим» во 2–5 классах).

Шайдурова Валентина Федоровна
учитель английского языка ГБОУ школа № 106 Приморского 

района Санкт-Петербурга, Отличник образования.

Родина Ирина Витальевна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 49 Приморского 

района Санкт-Петербурга: Реализация принципа преемственности 
при контроле речевой деятельности по английскому языку согласно 
требованиям ФГОС.

Константинова Зоя Павловна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 49 Приморского 

района Санкт-Петербурга: Обучение фонетике школьников младшего 
звена.
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Модератор:

Алексеева Людмила Васильевна
учитель математики ГБОУ гимназии № 49 Приморского района 

Санкт-Петербурга, награждена знаком «Почетный работник образо-
вания РФ», ветеран труда, эксперт ЕГЭ, участник международного 
проекта «Математические каникулы».

Ведущие мастер-классов:

Горина Татьяна Владиславовна
учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 293 Красносель-

ского района Санкт-Петербурга: Применение технологии модерации 
в начальной школе.

Никитина Наталья Владимировна
учитель начальных классов.

Желнова Ирина Михайловна
учитель начальных классов, Отличник народного просвещения.

Семикопенко Галина Николаевна
учитель начальных классов, Отличник народного просвещения, 

«Учитель года», ГБОУ лицей № 144 Калининского района Санкт-
Петербурга: Современный подход к решению текстовых задач.

Константинова Елена Валерьевна
учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 271 Красносель-

ского района Санкт-Петербурга, магистр педагогики: Обучение ре-
шению изобретательских задач как способ развития математического 
мышления младших школьников.

Караваева Ирина Владимировна
учитель начальных классов, награждена Грамотой Министерства 

образования.

Демиденко Светлана Валерьевна
учитель начальных классов, Вторая Санкт-Петербургская гим-

назия: Готовимся к ВПР по математике: решаем нестандартные 
задачи.
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Модератор:

Кокоренко Виктория Леонидовна
кандидат психологических наук, доцент кафедры детской пси-

хиатрии, психотерапии и медицинской психологии СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова, методист ГБУ ДДТ «Юность» Выборгского района.

Ведущие мастер-классов:

Полникова Марина Юрьевна
учитель начальных классов лицея № 369 Красносельского рай-

она Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель 2005 г., победитель 
приоритетного национального конкурса «Образование» — 2007, 
2013; золотая медаль ВДНХ за комплект учебных пособий — 2008 
Интегрированный литературно-математический курс внеурочной 
деятельности «От мифа до фэнтези»

Лавров Вадим Михайлович
учитель физики, педагог дополнительного образования МОУ 

лицей № 14, Московская обл., г. о. Жуковский: Опыт организации 
«Шахматного клуба» в рамках осуществления внеурочной деятель-
ности обучающихся начальной школы.

Фроленкова Анна Георгиевна, Поверенова Ольга Анатольевна
учителя начальных классов ГБОУ гимназия № 148 имени Сер-

вантеса Калининского района Санкт-Петербурга: Внеурочная 
деятельность как комплекс видов активности, способствующих 
реализации преемственности между начальным и средним звеном 
гимназии.

Иванова Оксана Валерьевна
учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская 

гимназия»: Опыт разработки и реализации программы внеурочной 
деятельности «Учусь работать с текстом».

Модератор:

Тимошенко Марина Николаевна
методист лицея № 369 Красносельского района Санкт-Петербурга.
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Ведущие мастер-классов:
Ведерникова Ольга Васильевна
к. ф. н., Почетный работник высшего образования, методист 

ГБОУ лицей № 101 Выборгского района Санкт-Петербурга.

Салова Ида Григорьевна
к. п. н., Заслуженный учитель РФ, методист ГБОУ лицей 

№ 101 Выборгского района Санкт-Петербурга. Профессиональные 
конкурсы как одна из форм распространения передового педагогического 
опыта учителей начальных классов.

Зайцева Любовь Анатольевна
учитель начальных классов и географии, Почетный работник 

народного образования и науки.

Мясникова Наталия Николаевна
педагог дополнительного образования, Отличник народного 

просвещения, Победитель приоритетного национального проекта 
«Лучшие учителя России» 2006 г., награждена знаком мэра «За гу-
манизацию школы», ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса Ка-
лининского района Санкт-Петербурга: Расширение образовательного 
пространства учащихся как средство реализации преемственности 
между начальным и средним звеном гимназии.

Осинцева Елена Константиновна
учитель ГБОУ гимназия-интернат № 664 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга: Портфолио учащегося как средство по-
ложительной мотивации.

Гаврилова Ирина Викторовна
учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносов-

ская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга: Развитие 
ценностно-смысловой сферы личности учащихся начальной школы в 
процессе подготовки и участия в Ломоносовском турнире.

Модератор:
Масцевая Ирина Константиновна
учитель ИЗО, черчения, истории Санкт-Петербурга ГБОУ гим-

назия № 49, методист по изобразительному искусству, черчению и 
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МХК ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга, награждена 
знаком «Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации», присвоено звание «Лучший учитель Санкт-Петербурга».

Ведущие мастер-классов:

Мельникова Надежда Юрьевна
учитель ГБОУ гимназия-интернат № 664 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга: Здоровьесберегающие технологии во время 
учебного процесса в рамках ФГОС второго поколения.

Абрашева Зинаида Михайловна
учитель начальных классов ГБОУ лицей № 144 Калининского 

района Санкт-Петербурга, Почетный работник общего образования: 
Образовательное событие в начальной школе.

Маркина Татьяна Сергеевна
учитель начальных классов ГБОУ лицей № 101 Выборгского 

района Санкт-Петербурга, победитель конкурса в рамках Наци-
онального проекта «Образование» — «Лучшие учителя России»: 
Интегрированный урок как средство межпредметного взаимодействия 
на уроках в начальной школе.

Путинцева Светлана Гумаровна
учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 278 имени 

Б. Б. Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: Куль-
турологический подход в обучении и его реализация на уроках в на-
чальной школе.

Селина Наталья Викторовна
учитель начальных классов ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносов-

ская гимназия», соавтор Александрова Татьяна Константиновна, 
к. п. н., научный руководитель гимназии, ГБОУ гимназия № 73 
«Ломоносовская гимназия» Выборгского района Санкт-Петербурга:  
Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы в 
ходе реализации инновационной образовательной программы (на при-
мере работы кружка «От задачи к проекту»).
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Модератор:

Кутенева Ольга Владимировна
заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия № 49 Приморского 

района Санкт-Петербурга, учитель начальных классов.

Ведущие мастер-классов:
Котова Светлана Аркадьевна
зав. кафедрой педагогики начального образования и художе-

ственного развития ребенка РГПУ им. А. И. Герцена, кандидат 
психологических наук: Проектирование индивидуального образова-
тельного маршрута школьника.

Мурашова Ольга Анатольевна
учитель начальных классов МАОУ гимназия № 4, Великий Нов-

город.

Дробах Ольга Владимировна
учитель начальных классов, МБОУ «Мурманский академический 

лицей»: Использование приемов визуализации при работе с обучающи-
мися начальных классов.

Лабузова Татьяна Дмитриевна
учитель начальных классов, ГБОУ гимназия № 293 Красносельского 

района Санкт-Петербурга: Практика создания проблемных ситуаций 
на уроках окружающего мира в начальной школе.

Стерликова Элеонора Артуровна
учитель начальных классов Второй Санкт-Петербургской гим-

назии: К формированию научной картины мира через естественно-
научный эксперимент.

Комогорцева Екатерина Александровна
учитель начальных классов ГБОУ гимназия-интернат № 664 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга: Применение тех-
нологии критического мышления на уроках окружающего мира.

Кутенева Ольга Владимировна
заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия № 49 Приморского 

района Санкт-Петербурга, учитель начальных классов.
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Тарнакина Ольга Игоревна
заместитель директора по УВР, учитель начальных классов ГБОУ 

средняя школа № 27 с углубленным изучением литературы, истории 
и иностранных языков Василеостровского района Санкт-Петербурга 
им. И. А. Бунина.

Михайлова Александра Михайловна
учитель начальных классов ГБОУ средняя школа № 27 с углу-

бленным изучением литературы, истории и иностранных языков 
Василеостровского района Санкт-Петербурга им. И. А. Бунина: 
Развитие художественного интеллекта младших школьников.

Воспитательный потенциал образования: 
актуальные традиции и эффективные практики

ГБОУ Гимназия 116 Приморского района
(ул. Новосибирская д. 16/2 лит. А)

www.gymn116.ru

11.00–12.00 Пленарное заседание

Минцис Дмитрий Александрович
к. п. н., почетный работник образования: Передовые педагогиче-

ские практики гимназии и их воспитательный потенциал.

Буров Александр Анатольевич
к. и. н., с. н. с. Государственного музея истории религии: Музей — 

школе: как решать воспитательные задачи в музейном пространстве 
Петербурга.

Резчикова Елена Александровна
кандидат культурологии, учитель истории высшей квалификаци-

онной категории, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года» 
2006, руководитель отдела духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания МУ «Молодежный центр Солнечный» УФСМП 
Администрации УМР, руководитель лаборатории гуманитарной 
культуры (Углич): Организация аксиологического подхода в гумани-
тарном образовании.
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Демьянчук Роман Викторович
доктор психологических наук, проректор Института специ-

альной педагогики и психологии имени Р. Валленберга: Учить и 
воспитывать в современной школе: психологический аспект.

Демаков Илья Сергеевич
учитель истории ГБОУ гимназия № 116, Учитель года России 

2017: Воспитание чувств, или антропологический метод в образо-
вании.

12.30–13.30 Работа подсекций

Духовно-нравственное воспитание

Модератор:

Игнатьева Дарья Алексеевна
учитель истории ГБОУ гимназия № 116.

Ведущие мастер-классов:

Немцова Любовь Михайловна, Чечурова Алла Сергеевна
учителя истории ГБОУ лицей № 144: Нетрадиционные уроки в 

контексте духовно-нравственного воспитания.

Бобкова Людмила Евгеньевна
учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 2 г. Перми: 

Что есть любовь в повети о Петре и Февронии.

Сизова Нелли Васильевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 148 

имени Сервантеса: Духовное наследие И. С. Шмелева.

Смирнова Светлана Валентиновна
учитель истории ГБОУ гимназия № 92: Духовно-нравственное 

воспитание на уроках истории с широким применением межпредмет-
ных связей.

Демидова Инна Константиновна
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 635: Духов-

но-нравственное воспитание на уроках литературы.
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Актуальные педагогические инструменты для воспитания и обучения

Модератор:
Браво Мария Александровна
методист ГБОУ гимназия № 116.

Ведущий мастер-класса:

Букинич Сергей Александрович
Заслуженный учитель РФ, учитель истории ГБОУ гимназия 

№ 116, победитель конкурса «Учитель года России-2006», дважды 
победитель ПНПО: Как зажечь урок.

Сообщения:
Ефимов Андрей Владимирович
учитель истории ГБОУ гимназия № 540: Школьный музей как 

инструмент в обучении истории и обществознанию.

Семибратова Галина Николаевна
учитель технологии ГБО лицей № 101: Культуротворческий под-

ход на уроках технологии.

Воспитание правовой грамотности и современные социальные 
практики

Модераторы:
Блинова Элина Эдуардовна
учитель обществознания, педагог-организатор ГБОУ гимназия № 116.

Корнеев Илья Михайлович
учитель обществознания Второй Санкт-Петербургской гимназии.

Ведущий мастер-класса:
Воронцов Александр Викторович
заслуженный учитель РФ, заместитель директора по УВР ГБОУ 

СОШ № 23 с углубленным изучением финского языка.

Сообщения:
Трещев Денис Михайлович
заместитель директора по УВР, учитель обществознания ГБОУ 

гимназия № 406: Путь молодого избирателя.
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Белоусова Марина Александровна
учитель истории ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса: Со-

циальная практика, из опыта работы Гимназии имени Сервантеса.

Шмакова Людмила Алексеевна
учитель обществознания ГБОУ гимназия № 92: Обучение дей-

ствием, сюжетно-ролевая игра на уроках обществознания.

Воспитание читательской культуры

Модератор:

Демаков Илья Сергеевич
учитель истории ГБОУ гимназия № 116, Учитель года России 2017.

Ведущие мастер-классов
Вальчук Марина Константиновна
заведующая библиотекой, педагог-библиотекарь Второй Санкт-

Петербургской гимназии: Тексты новой и старой природы в про-
странстве школьной библиотеки.

Мироник Ксения Владимировна
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 4 имени 

Кусто: Бутявкины истории, или Книга в работе классного руководителя.

Лазарева Ирина Викторовна
почетный работник образования, учитель русского языка и лите-

ратуры ГБОУ гимназия № 116: Книга о классе, книга для класса, книга 
в классе.

Воспитание экологической культуры

Модератор:

Гаврилин Роман Александрович
учитель географии ГБОУ гимназия № 116, Учитель года При-

морского района Санкт-Петербурга 2017.

Ведущие мастер-классов:

Елисеенко Антон Дмитриевич
учитель географии ГБОУ лицей № 144: Эффективные практики 

экологического воспитания.
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Юрина Марина Геннадьевна
заместитель директора по ВР, учитель биологии ГБОУ лицей 

№ 101.

Герасимова Екатерина Николаевна
педагог-организатор ГБОУ Лицей № 101: Экологическое воспи-

тание школьников на основе проектной деятельности.

Шишигина Ольга Викторовна
учитель географии ГБОУ гимназия № 406: Наша школа — ЭКОДОМ.

Кевролетина Ольга Сергеевна
учитель биологии ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимна-

зия»: Составление атласа растений пришкольного участка как форма 
работы по экологическому воспитанию.

Гуманитарные аспекты физического воспитания

Модератор:

Ефимова Ольга Сергеевна
учитель физической культуры ГБОУ гимназия № 116.

Ведущие мастер-классов:

Григорьева Ольга Анатольевна
учитель физической культуры ГБОУ «Губернаторский физико-

математический лицей № 30», победитель всероссийского конкурса 
«Воспитать человека».

Ефимова Ольга Сергеевна
учитель физической культуры ГБОУ гимназия № 116, тренер 

юношеской сборной Санкт-Петербурга по полноконтактному каратэ.

Сизов Дмитрий Игоревич
учитель физической культуры ГБОУ СОШ № 582, победитель 

всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Нестерова Татьяна Вячеславовна
учитель физической культуры ГБОУ гимназия № 406.
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Воспитательная работа

Модератор:
Иванова Елена Олеговна
заместитель директора по ВР ГБОУ гимназия № 116.

Ведущие мастер-классов:
Цвигун Оксана Михайловна
заместитель директора по информационным технологиям, учи-

тель физики ГБОУ лицей № 101.

Сулер Екатерина Ивановна
учитель русского языка и литературы ГБОУ лицей № 101: Осо-

бенности использования игровых технологий и технологий группового 
обучения на уроках и во внеурочной деятельности.

Соловьёва Людмила Ивановна, Галузина Инесса Юрьевна
учителя русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 558: Не-

которые пути развития социальной и культурной обучающей среды на 
примере проектной деятельности старшеклассников.

Третьяков Андрей Леонидович
магистр библиотечно-информационной деятельности, замести-

тель заведующего кафедрой дошкольного образования Московского 
государственного областного университета, аспирант кафедры 
информатизации образования Московского городского педагоги-
ческого университета: Дополнительное образование — пространство 
реализации педагогических и социальных практик.

Гавриленко Светлана Константиновна
ГУО «Средняя школа № 5» г. Гродно, заместитель директора 

по воспитательной работе: Проект шестого школьного дня «Шаг за 
шагом ко взрослой жизни».

Летов Сергей Петрович
учитель ОБЖ, педагог-организатор ГБОУ лицей № 101: Подготов-

ка к соревнованиям по военно-патриотической работе и допризывной 
подготовке.
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Рылеева Валерия Павловна
педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия № 148 

имени Сервантеса: Социализация учащихся в ходе реализации проекта 
«Маршрутами подвига».

Психолого-педагогические аспекты воспитательной работы

Модератор:

Демьянчук Роман Викторович
доктор психологических наук, проректор института специальной 

педагогики и психологии имени Р. Валленберга.

Ведущие мастер-классов:

Булатова Елена Евгеньевна
педагог-психолог ГБОУ гимназия № 271: Психологическое занятие 

по формированию здорового образа жизни в 5–7 классах.

Белостоцкая Екатерина Александровна
педагог-психолог ГОУ «Средняя школа № 5» г. Гродно: Твоя 

жизнь в твоих руках: чтобы Интернет был другом.

Осинцева Елена Константиновна
учитель ГБОУ гимназия-интернат № 664: Портфолио учащегося 

как инструмент формирования положительной учебной мотивации.

Козадёрова Ирина Ивановна
учитель истории ГБОУ гимназия № 278 имени Б. Б. Голицина: 

Механизмы формирования личностной мотивации учащихся к учебной 
деятельности на уроках истории.

Нетесова Анжелла Владимировна
педагог-психолог Второй Санкт-Петербургской гимназии: Си-

стема комплексной коррекционно-развивающей работы с учащимися 
начальной школы.

Мельникова Надежда Юрьевна
учитель ГБОУ гимназия-интернат № 664: Здоровьесберегающие 

технологии во время учебного процесса в рамках ФГОС второго по-
коления.
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Проектная деятельность и театрализация как инструменты 
воспитательной работы

Модератор:

Колесник Ольга Александровна
учитель искусства ГБОУ гимназия № 116.

Ведущие мастер-классов:

Щукина Светлана Ференцевна
лауреат Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» (2014), методист Муниципального учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Центр сопровождения 
участников образовательного процесса» пос. Борисоглебский Ярос-
лавской области: Воспитательный и образовательный потенциал 
«Абрамовских дней» на Борисоглебской земле. Памяти писателя Федора 
Александровича Абрамова.

Быкова Наталья Васильевна
учитель начальных классов ГБОУ лицей № 144: Гражданско-па-

триотическое воспитание: роль проектов в формировании личностных 
и метапредметных результатов.

Клюквина Лариса Аркадьевна
учитель начальных классов ГБОУ лицей № 101: Гражданско-па-

триотическое воспитание на уроках в начальных классах.

Халецкая Светлана Петровна, Михайлова Галина Валентиновна
педагоги дополнительного образования ГБОУ гимназия № 148 

имени Сервантеса: Развитие творческих способностей учащихся в 
театрализованных играх на основе литературных произведений.
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Стратегии понимания текстов:
опыт прошлого, эксперименты настоящего, запросы будущего

ГБОУ Гимназия № 171 Центрального района Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 9/16)

www.gim171.spb.ru и www.171.spb.edu.ru

11.00–12.30 Пленарное заседание
Кибальник Тамара Петровна
Заслуженный учитель РФ, кавалер французского национального 

ордена «Академические Пальмы», директор гимназии.
Свирина Наталья Михайловна
доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель 

Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга: Современная литература 
как эхо подростковых проблем.

Мишатина Наталья Львовна
доктор педагогических наук, профессор кафедры образователь-

ных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, научный 
руководитель ГБОУ гимназии 171: Лингвоконцептоцентрическая 
стратегия обучения пониманию текста.

Щеглова Ольга
основатель эстонско-финского книжного проекта БукШелф, 

посвященного продвижению детского чтения; руководитель со-
циальных проектов в сфере гражданских инициатив (Эстония, 
Финляндия): Что читают школьники в Эстонии.

Черняк Мария Александровна
доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена: 

Основные тенденции литературы цифровой эпохи.
13.15–15.30 Работа мастер-классов
Проблема понимания текстов на уроках разных дисциплин
Модераторы:
Мишатина Наталья Львовна
доктор педагогических наук, профессор кафедры образователь-

ных технологий в филологии РГПУ им. А. И. Герцена, научный 
руководитель ГБОУ гимназия 171.
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Островская Ирина Юрьевна
учитель русского языка и литературы, методист ГБОУ гимназии 

№ 528 Санкт-Петербурга.
Шерстобитова Ирина Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического 

образования СПб АППО.

Ведущие мастер-классов:
Карачевцев Игорь Альбертович
Заслуженный учитель России, лауреат премии Президента РФ 

в области образования, абсолютный победитель конкурса «Учитель 
года России-2003», директор гимназии № 166: Город, которого нет…

Яхонтова Татьяна Николаевна
учитель обществознания ГБОУ гимназия 295 Санкт-Петербурга: 

Загадки исторического текста (Какого читателя ждет исторический 
текст?).

Филатова Мария Васильевна
зам. директора по ВР, учитель истории ЧОУ «Школа «Дипломат» 

Санкт-Петербурга: Работа с разными видами текстов на уроках 
истории и обществознания в рамках освоения концепта «Свобода».

Обухова Марина Юрьевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 171 

Санкт-Петербурга: Учимся читать по-русски.
Букашкина Светлана Владимировна
учитель математики МОУ гимназия № 1 имени В. Я. Шишкова 

г. Бежецка (Тверская обл.): Приемы развития смыслового чтения на 
уроках математики.

Быкова Нина Евгеньевна
учитель французского языка ГБОУ гимназия № 171 Санкт-

Петербурга: Интерпретация концепта в дискурсе как инструмент ме-
тапредметности.

Поволоцкая Ирина Викторовна
учитель географии, физико-математического лицея № 369 Санкт-

Петербурга: Способы формирования метапредметных компетенций 
при работе с текстами на уроках географии в средней школе.
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Чуглина Тамара Алексеевна
учитель английского языка ГБОУ лицей № 369 Санкт-Петербурга: 

Стратегии смыслового чтения иноязычного текста.
Симоненко Надежда Евгеньевна
учитель русского языка, руководитель МО ГБОУ СОШ № 655 

Санкт-Петербурга: Развитие навыков учащихся XXI века.

Лекция
Мурин Дмитрий Николаевич
Заслуженный учитель Российской Федерации, филолог, методист, 

доцент кафедры социально-гуманитарного образования Академии 
постдипломного педагогического образования (ИУУ — УПМ): Проза 
о Прекрасной Даме.

Образовательные практики понимания текста

Модераторы:
Свирина Наталья Михайловна
доктор педагогических наук, профессор, научный руководитель 

Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга.
Сапегина Людмила Анатольевна
учитель русского языка и литературы, методист Приморского 

района.
Брякова Ирина Евгеньевна
доктор педагогических наук, профессор кафедры литературы, 

журналистики и методики преподавания литературы Оренбургского 
государственного педагогического университета (ОГПУ), директор 
«Филологической школы» при филологическом факультете ОГПУ, 
координатор работы с одаренными детьми.

Ведущие мастер-классов:
Щеглова Ольга
основатель эстонско-финского книжного проекта БукШелф, 

посвященного продвижению детского чтения; руководитель со-
циальных проектов в сфере гражданских инициатив: BookShelf.
eu — пространство книжного досуга.
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Лебедева Елена Дмитриевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 159 

Санкт-Петербурга: Интернет-погружение в литературный текст 
(Возможности исследовательской, проектной и ИКТ-технологий на 
уроках литературы и во внеурочной деятельности).

Синица Александра Игоревна
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 531 Санкт-

Петербурга: Стратегии понимания текстов с помощью невербальной 
коммуникации.

Моисеева Елена Константиновна
учитель русского языка и литературы, руководитель УМО учите-

лей словесности ГУО гимназия № 2 г. Витебска (Беларусь): Воспи-
тательный потенциал текста на уроках русского языка и литературы.

Степанова Анна Борисовна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 92 

Санкт-Петербурга: Литература и кино: кто кого? (на материале пьесы 
А. Н. Островского «Бесприданница» и фильма «Жестокий романс»).

Виниченко Татьяна Борисовна
учитель русского языка и литературы Второй Санкт-Петербургской 

гимназии: От текста к тексту, или Текст как индуктор.

Неснова Тамара Александровна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 261 

Санкт-Петербурга: Филологический анализ текста на уроках лите-
ратуры в средней и старшей школе.

Дзержинская Юлия Александровна
учитель русского языка и литературы, ГБОУ гимназия № 284 

Санкт-Петербурга: Приемы формирования смыслового чтения.

Стратегии и приемы работы с текстом на уроках литературы

Модераторы:
Федоров Сергей Владимирович
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологического образования СПб АППО.
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Багге Мария Борисовна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического 

образования СПб АППО.

Гвоздинская Людмила Геннадьевна
старший преподаватель кафедры филологического образования 

СПб АППО.

Ведущие мастер-классов:

Финагентов Алексей Юрьевич
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия 92 Санкт-

Петербурга: Спасите наши уши (концепт «горе» в борьбе с подрост-
ковым «нечтением»).

Филатова Светлана Алексеевна
учитель русского языка и литературы Второй Санкт-Петербургской 

гимназии: Организация проектной деятельности на уроках литературы 
с использованием сетевых ресурсов.

Бородина Оксана Сергеевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ лицея № 144 Санкт-

Петербурга: Смысловое чтение и работа с текстом.

Андреева Светлана Юрьевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 544 Санкт-

Петербурга: Методические приемы анализа стихотворного текста.

Бондаренко Екатерина Сергеевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия 171 Цен-

трального района: Писатель и его время: приемы работы с текстами 
разных жанров.

Манаенко Инна Владимировна
учитель русского языка и литературы ГБОУ лицея № 144 Санкт-

Петербурга: Формирование творческой личности школьника через тех-
нологию мастерской интерпретации текста (на примере мастерской 
по рассказу-притче Борхеса «Роза Парацельса»).
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Селицкая Виктория Валерьевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 196 Санкт-

Петербурга: Интерпретация романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» на 
современном уроке: образ Николая Петровича Кирсанова.

Разумец Вероника Витальевна
учитель русского языка и литературы Президентского физико-

математического лицея № 239: Интеллект-карта как прием понимания 
текстов различной функциональности.

Ширепина Светлана Стальевна
учитель русского языка и литературы Второй Санкт-Петербургской 

гимназии: Урок — мастерская и литературное краеведение как про-
дуктивные педагогические практики на примере урока — мастерской в 
11 классе «Петербург серебряного века» (образ Петербурга в творчестве 
поэтов серебряного века).

Стратегии и приемы работы с текстом на уроках русского языка

Модераторы:

Белокурова Светлана Павловна
Заслуженный учитель РФ, учитель ГБОУ гимназия № 405, ме-

тодист ИМЦ Красногвардейского района, председатель Союза 
педагогов Санкт-Петербурга.

Бабурина Марина Анатольевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологиче-

ского образования СПбА ППО.

Ведущие мастер-классов:

Лысяк Валентина Владимировна
учитель-словесник Общеобразовательной школы I–III ступеней 

№ 37 г. Макеевка (ДНР): Инновационное сочинение.

Торчинова Жанна Валерьевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 92 

Санкт-Петербурга: Текстоориентированное обучение на уроках рус-
ского языка.
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Елистратова Ксения Александровна
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 34 г. Че-

реповца (Волгоградская обл.): Формирование лингвокультурной ком-
петенции обучающихся на уроках литературы.

Телятникова Татьяна Юрьевна
учитель начальных классов ГБОУ лицей № 144 Санкт-Петербурга: 

Мастерская по риторике «Приемы редактирования текста».

Петрова Юлия Викторовна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназии № 292 

Санкт-Петербурга: Практика учебных проектов на уроках русского 
языка и литературы.

Волкова Наталья Сергеевна
учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 526 Санкт-

Петербурга: Использование кейс-технологий на уроках русского языка.

Егорина Елена Борисовна, Ливинцева Любовь Андреяновна
учителя русского языка и литературы ГБОУ лицей № 144 Санкт-

Петербурга: Формирование читательской компетентности посред-
ством интерпретации текста.

Изучение иностранных языков
в контексте культурных и педагогических традиций

ГБОУ гимназия № 192 Калининского района Санкт-Петербурга
«Брюсовская гимназия»

(Брюсовская ул., д. 10, лит. А)
http://g192.spb.ru

11.00–12.00 Теоретическая часть

Масленникова Светлана Александровна
магистр физико-математического образования, директор ГБОУ 

гимназия № 192.

Ларионова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры иностранных языков, СПб АППО: 

Современный учитель иностранного языка: мифы и реальность.
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Масленникова Светлана Александровна
магистр физико-математического образования, директор ГБОУ 

гимназия № 192.

Самойленко Лидия Ивановна
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, за-

меститель директора по УВР: Пофессиональный рост учителя ино-
странных языков: информационные и методические ресурсы.

Соколова Юлия Владимировна
методист, учитель английского языка, Почетный работник общего 

образования РФ, гимназия № 192: Изучение национальной культуры 
на уроках английского языка.

12.00–13.45 Работа мастер-классов

Модераторы

Ларионова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры иностранных языков, СПб АППО.

Соколова Юлия Владимировна
методист, учитель английского языка, Почетный работник обще-

го образования РФ.

Ведущие мастер-классов

Вайц Карина Сергеевна
учитель английского языка ГБОУ лицей 144: Использование пре-

цедентных феноменов в процессе формирования лингво-культуро-ло-
гической компетенции школьников.

Орлова Дарья Вячеславовна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 192: Мировые шедев-

ры живописи как средство эффективного изучения иностранного языка.

Митрухина Вера Георгиевна
учитель английского языка, Вторая Санкт-Петербургская гим-

назия: Уроки домашнего чтения на английском языке: современные 
подходы, новые приемы, нестандартные технологии.
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Велемеева Ксения Саидовна
учитель английского языка ГБОУ СОШ 119: Потенциал педаго-

гических мастерских в процессе формирования культурных ценностей 
на уроках английского языка.

Лаврентьева Виктория Викторовна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 293: Работа с Flash 

cards, как эффективная практика отработки лексики учащимися на 
уроках иностранного языка.

Шагина Наталия Валерьевна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 505: Эффективные 

приемы обучения чтению и усвоения лексики на уроках иностранного 
языка в начальной школе на примере УМК «Звездный английский».

Модераторы:

Масленникова Светлана Александровна
директор гимназии, магистр физико-математического образо-

вания.

Самойленко Лидия Ивановна
заместитель директора по УВР, гимназия № 192.

Ведущие мастер-классов

Крюкова Елена Владимировна
заместитель директора по воспитательной работе, учитель фран-

цузского языка. г. Киров, Лингвистическая гимназия: Традиционные 
формы внеклассной работы гимназии — эффективный фактор совер-
шенствования системы иноязычного образования.

Остапенко Светлана Константиновна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 192: Фестиваль 

поэзии как одна из форм освоения общекультурных ценностей.

Софенко Екатерина Юрьевна
учитель английского языка, ГБОУ гимназия № 619: Пушкинский 

урок на английском языке.
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Непочатых Оксана Валентиновна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 261: Формирующее 

оценивание: из практики на уроках английского языка.

Шаяхметова Надежда Августовна
учитель иностранных языков ГБОУ гимназия № 159: Дидакти-

ческая игра на уроке иностранного языка как один из способов форми-
рования коммуникативной компетенции.

Воробьева Елена Юрьевна
учитель английского языка, Вторая Санкт-Петербургская гим-

назия: Работа над культурно-образовательными проектами в рамках 
международного обмена.

Модераторы:

Кабанова Юлия Владимировна
заместитель директора по ВР.

Товкес Ирина Олеговна
заместитель директора по ВР, ГБОУ гимназия № 192.

Ведущие мастер-классов

Семьянова Марина Михайловна
учитель французского языка ГБОУ гимназия № 192: Французская 

песня как инструмент повышения эффективности освоения иностран-
ного языка в старших классах.

Васильева Анна Дмитриевна, Семенова Марина Леонидовна
учителя английского языка ГБОУ СОШ № 254: Школьный про-

ект «Голоса Блокадного Ленинграда».

Дерендяева Светлана Васильевна
учитель английского языка ГБОУ лицей № 144: Использование 

средств ИКТ для работы с текстом на уроках английского языка.

Шевченко Ульяна Олеговна
учитель английского языка ГБОУ лицей № 101: Театральные игры 

на уроках английского языка и внеурочной деятельности, как средство 
формирования УУД.
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Рябов Александр Николаевич
ГБОУ № 664: Ситуационная задача как один из способов форми-

рования универсальных учебных действий на уроке английского языка.

Злобенко О. В.
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 98: Использование 

кейс-технологии на уроках иностранного языка.

Асонова Ольга Владимировна
Взаимосвязь основного общего образования с внеурочной и обще-

школьной деятельностью при изучении иностранных языков.

Модераторы:

Ларионова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры иностранных языков, СПб АППО.

Соколова Юлия Владимировна
методист, учитель английского языка, Почетный работник обще-

го образования РФ.

Ведущие мастер-классов

Ильина Елена Владимировна
учитель иностранных языков ГБОУ лицей № 126: Современные 

технологии и инструменты контроля достижения учащимися планиру-
емых образовательных результатов при освоении иностранных языков.

Гайнуллина Талия Равильевна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 192: Современные 

технологии и инструменты контроля достижения учащимися планиру-
емых образовательных результатов при освоении иностранных языков.

Пчелкина Дарья Юрьевна
учитель английского и шведского языков ГБОУ СОШ № 119: 

Использование системы Moodle для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по ан-
глийскому языку.

Кудряшова Полина Викторовна
учитель английского языка.
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Лебедева Наталья Дмитриевна
учитель истории ГБОУ гимназия № 284: Метапредметные игры 

во внеурочной деятельности.

Алексашкина Елена Викторовна
учитель немецкого языка ГБОУ гимназия № 278: Мотивация 

младших школьников к изучению немецкого языка.

Павлова Любовь Эйнаровна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 446: Обучающие 

тесты на уроках иностранного языка.

Модератор:

Масленникова Светлана Александровна
директор гимназии № 192, магистр физико-математического 

образования.

Самойленко Лидия Ивановна
заместитель директора по УВР, гимназия № 192

Ведущие мастер-классов

Грессерова Татьяна Николаевна
учитель английского языка, ГБОУ гимназия № 192: Использова-

ние проекта «Английский шагает по миру» в учебной деятельности и 
в системе дополнительного образования.

Петросян Лили Геннадьевна
ГБОУ СОШ № 119: Применение технологии «задания ориентиро-

ванного обучения» (Task Based Learning) на уроках английского языка.

Маняхина Валентина Борисовна
учитель английского языка, ГБОУ лицей № 101: Изучение лексики 

по теме «Кино» на уроках английского языка.

Гвоздецкая Марина Павловна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 540: Современный 

урок: способы организации групповой работы в урочной и внеурочной 
деятельности.
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Варшавская Фариза Георгиевна
учитель английского языка ГБОУ лицей № 101: Экологические про-

екты как средство развития мотивации к изучению английского языка.

Смирнова Людмила Александровна
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 455: Социальная и 

практическая направленность образовательной деятельности при 
изучении иностранных языков.

Модераторы:

Кабанова Юлия Владимировна
заместитель директора по ВР, ГБОУ гимназия № 192.

Товкес Ирина Олеговна
заместитель директора по ВР, ГБОУ гимназия № 192.

Ведущий мастер-класса

Качанова Ольга Протальевна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 192: Изучение миро-

вой культуры в системе основного и дополнительного образования («Соз-
дание национальных костюмов стран изучаемых языков», «Кухни мира»).

Мяус Татьяна Анатольевна
учитель английского языка ГБОУ СОШ № 119: Применение тех-

нологии критического мышления при обучении чтению и письму на 
уроках английского языка.

Зезкова Марина Александровна
учитель французского языка.

Ветохина Мария Геннадьевна
учитель истории и обществознания ГБОУ гимназия № 171: Ин-

теграция учебных предметов — интеграция знаний: комплексный под-
ход в формировании целостной картины мира при изучении предметов 
гуманитарного цикла.

Ян Мария Александровна
учитель английского языка ГБОУ гимназия № 192: Квест как 

современная форма обучения иностранным языкам.
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Литовченко Екатерина Анатольевна
учитель английского языка ГБОУ гимназия 278: Формирование 

регулятивных УУД на уроках английского языка с использованием ме-
тодического приема языковой догадки.

Смирнова Елена Евгеньевна, Локотькова Наталья Николаевна, 
Тетивкина Вероника Андреевна, Касьянова Юлия Николаевна, Мо-
чалова Оксана Александровна

учителя английского языка, ГБОУ гимназия № 92: Активные 
формы обучения на уроках английского языка: кейс-технологии.

Павлова Александра Борисовна
учитель немецкого языка ГБОУ гимназия № 74: Игры на внеу-

рочных занятиях по немецкому языку для начальной школы.

Интегративные образовательные практики как инструмент  
формирования и оценки метапредметных образовательных  

результатов учащихся на предметах естественнонаучного цикла
ГБОУ Гимназия № 261 Кировского района

(пр. Стачек, дом 103, корп.2 лит. А)
http://sc261.ru

11.00–12.00 Пленарное заседание

Петренко Инесса Вячеславовна
кандидат педагогических наук, почетный работник общего об-

разования, директор ГБОУ гимназии № 261 Кировского района 
Санкт-Петербурга: Приветственное слово.

Даутова Ольга Борисовна
профессор кафедры педагогики и андрогогики СПб АППО, 

доктор педагогических наук: Развитие метапредметных умений как 
педагогическая задача.

Матина Галина Олеговна
доцент кафедры управления СПб АППО, кандидат психологи-

ческих наук: Организационно-педагогические подходы к формированию 
и оценке метапредметных результатов.
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Шадрина Надежда Петровна
заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия № 261 Кировского 

района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ: Интегративные 
образовательные практики в гимназии как инструмент формирования 
метапредметных образовательных результатов.

12.40–14.00 Работа мастер-классов

Модератор

Даутова Ольга Борисовна
профессор кафедры педагогики и андрогогики СПб АППО, 

доктор педагогических наук.

Ведущие мастер-классов

Леонтьева Ольга Михайловна
учитель химии ГБОУ СОШ № 76 Санкт-Петербурга: Воспита-

тельный потенциал образования: актуальные традиции и эффективные 
практики.

Закуцкая Марина Владимировна
учитель математики ГБОУ лицей № 144 Санкт-Петербурга: Про-

грессивные педагогические технологии.

Магарова Валентина Игоревна
зам. директора по ВР ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская 

гимназия: Ломоносовские чтения как последовательно развивающаяся 
традиция гимназической жизни

Товкес Ирина Олеговна
учитель математики, ГБОУ гимназия № 192 Санкт-Петербурга: 

Социальное проектирование по математике как инструмент форми-
рования метапредметных образовательных результатов.

Модератор

Ванина Эмилия Владимировна
доцент кафедры социально-педагогических измерений СПб АППО, 

кандидат педагогических наук
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Ведущие мастер-классов

Яковлева Екатерина Сергеевна
учитель информатики, ГБОУ гимназия № 293: Электронная 

тетрадь в работе педагога.

Осипова Светлана Николаевна
учитель физики МОУ «Гимназия № 1 имени В. Я. Шишкова» 

г. Бежецка Тверской области: Интеграция предметных областей в 
проектной деятельности обучающихся.

Белоусова Елена Михайловна
учитель химии ГБОУ гимназия № 278 имени Б. Б. Голицына 

Санкт-Петербурга: Нанотехнологический комплекс — инструмент 
внедрения нового качества образования школьников.

Кевролетина Ольга Сергеевна
учитель биологии ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимна-

зия» Санкт-Петербурга: Составление атласа растений пришкольного 
участка как актуальная форма работы по экологическому воспитанию.

Коронатова Нина Николаевна
учитель физики ГБОУ гимназия № 406 Санкт-Петербурга: Ин-

женер — звучит гордо.

Модератор

Федорчук Оксана Федоровна
заместитель директора ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга.

Ведущие мастер-классов

Ратникова Ольга Валентиновна
учитель информатики ГБОУ СОШ № 471 Санкт-Петербурга: 

Урок-семинар как одна из форм организации уроков информатики в 
старших классах.

Екимова Наталия Александровна, Романова Наталья Николаевна
учителя математики ГБОУ школа № 558 с углубленным изучением 

математики: Коллективные формы работы на уроках математики 
(методика «Взаимообмен заданиями»).
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Шаркова Елена Владимировна
учитель математики МОУ «Гимназия № 1 им. В. Я. Шишкова» 

г. Бежецк: Проектная технология и практические задания как основные 
методы продуктивного обучения.

Чилибьева Ирина Алексеевна
учитель математики ГБОУ лицей № 101 Санкт-Петербурга: Ин-

теграция уроков математики и физики как инструмент формирования 
метапредметных умений.

Модератор

Шадрина Надежда Петровна
заместитель директора по УВР ГБОУ гимназия № 261 Кировского 

района Санкт-Петербурга, Заслуженный учитель РФ

Ведущие мастер-классов

Куузик Наталия Александровна
учитель математики ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимна-

зия»: Использование приемов обобщения и систематизации признаков и 
свойств предметов на примере изучения темы «Параллельные прямые».

Иванова Марина Васильевна
учитель географии ГБОУ гимназия № 406 Санкт-Петербурга: 

Современный урок географии — пространство воспитания личности.

Иванова Ирина Борисовна
учитель информатики ГБОУ лицей № 144 Санкт-Петербурга: 

Интегрированные уроки «Информатика &» как средство развития 
метапредметных компетенций обучающихся.

Серова Наталия Михайловна
учитель математики ГБОУ СОШ № 471 Санкт-Петербурга: Ре-

шение текстовых задач с практическим применением.

Лев Игорь Альбертович
директор, учитель географии ГБОУ гимназия № 446 Санкт-

Петербурга: Обучающие тесты в системе формирующего оценивания 
на уроках географии.
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Модератор

Матина Галина Олеговна
доцент СПб АППО, кандидат психологических наук.

Ведущие мастер-класса

Сечина Наталия Николаевна
учитель химии ГБОУ Гимназии № 261 Санкт-Петербурга.

Сорокина Елена Николаевна
учитель физики ГБОУ Гимназии № 261 Санкт-Петербурга.

Никольская Ольга Сергеевна
учитель математики ГБОУ Гимназии № 261 Санкт-Петербурга: 

Формирование метапредметных умений на разных этапах урока.

Результаты и способы воздействия занятий искусством
на личностное развитие учащихся  

(музыка, изобразительное искусство, МХК,
связь уроков с дополнительным образованием)

ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района
Санкт-Петербурга имени П. И. Федулова

(пр. Кузнецова, д. 25, к. 3)
271gimnaz@mail.ru и 271gym@gmail.com

11.00–12.00 Пленарное заседание

Спиридонова Людмила Евгеньевна
Заслуженный учитель Российской Федерации, кавалер Ордена 

Дружбы, директор ГБОУ гимназия № 271 Санкт-Петербурга: При-
ветствие участников конференции.

Коробкова Елена Николаевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологического 

образования СПб АППО: Искусство в школе: стратегия развития 
человеческого потенциала.
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Трофимова Ирина Борисовна
методист НМЦ Красносельского района: Герменевтический под-

ход на уроках музыки как средство формирования художественного 
мышления учащихся.

Хрущева Наталья Ивановна
заведующая педагогической частью.

Колычева Виктория Викторовна
начальник отдела информации Санкт-Петербургского государ-

ственного детского музыкального театра «Зазеркалье»: Музыкаль-
ный театр как необходимая часть воспитания и образования юного 
петербуржца.

12.45–14.30 Работа мастер-классов

Домашевская Елена Юрьевна
заведующая кафедрой искусства гимназии № 45 г. Москвы: Прак-

тическое содержание уроков искусства в контексте требований ФГОС.

Модератор

Струкова Вера Васильевна
учитель изобразительного искусства и черчения, Почетный 

работник РФ, методист ИМЦ, школа № 285.

Ведущие мастер-классов

Никитина Ольга Александровна
педагог дополнительного образования, кандидат филологических 

наук, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества Тверской обл., г. Кашин: 
Мастер-класс по росписи традиционного пряника как форма работы 
на занятии с детьми.

Занина Елена Валентиновна
учитель изобразительного искусства, педагог дополнительного 

образования, ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района Санкт-
Петербурга им. П. И. Федулова: Эта удивительная графика. Линия 
и ее выразительные возможности.
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Демидова Ирина Николаевна
учитель изобразительного искусства ГБОУ лицей № 101.
Лешина Ирина Игоревна
учитель начальных классов ГБОУ лицей № 101: Интеграция как 

современная форма организации урока в начальных классах.

Демидова Ольга Викторовна
учитель изобразительного искусства, педагог дополнительного 

образования, ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района Санкт-
Петербурга им. П. И. Федулова: Скульптура, как способ развития 
гармоничной личности ребенка.

Модератор

Стацунова Валентина Михайловна
заместитель директора по учебной работе, заслуженный учитель 

РФ, ГБОУ гимназия № 271.

Ведущие мастер-классов

Харитонова Наталья Игоревна
учитель Изобразительного Искусства и Мировой Художественной 

культуры, Муниципальное образовательное учреждение Гимназия 1 
г. Жуковский: «Архитектура — застывшая музыка» Введение основ 
мировой художественной культуры в урок изобразительного искусства.

Соколова Надежда Константиновна
педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района Санкт-Петербурга 
им. П. И. Федулова: Школьные медиа как элемент воспитания и об-
разования учащихся.

Михайлова Ольга Борисовна
педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия № 271 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова: 
Развитие музыкально-ритмической способности учащихся на заня-
тиях ансамблевого музицирования. Концертмейстер: Пикина Э. Ю.
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Игнатьева Ольга Владимировна
педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия № 271 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова: 
Формирование ансамблевого музыкального мышления, как важнейшего 
компонента успешного ансамблевого музицирования.

Модератор

Сурыгина Елена Александровна
заместитель директора по учебной работе, почетный работник 

общего образования РФ, ГБОУ гимназия № 271.

Ведущие мастер-классов
Халицкая Светлана Петровна, Михайлова Галина Валентиновна
педагоги дополнительного образования ГБОУ гимназия № 148 

имени Сервантеса Калининского района Санкт-Петербурга: Раз-
витие творческих способностей учащихся в театрализованных играх 
на основе литературных произведений.

Колясникова Светлана Витальевна, Белокурова Наталья Викторовна
педагоги дополнительного образования ГБОУ гимназия № 271 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова: 
Хореография и вокал единое целое в создании сценического образа.

Дорожко Тамара Михайловна
педагог дополнительного образования, методист, воспитатель, 

ГБОУ гимназия № 278 им. Б. Б. Голицына Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга: Театральные культурные практики в школе.

Сметанина Наталья Андреевна, Степанян Наира Сейрановна
педагоги дополнительного образования ГБОУ гимназия № 271 

Красносельского района Санкт-Петербурга им. П. И. Федулова: Раз-
витие музыкальных способностей у школьников по средствам построения 
индивидуального образовательного маршрута в классе вокального ансамбля.

Модератор
Трофимова Ирина Борисовна
методист ИМЦ Красносельского района, учитель музыки ГБОУ 

гимназии № 293.



Ведущие мастер-классов:

Гаврикова Ольга Викторовна
учитель изобразительного искусства ГБОУ школа № 425 имени 

академика П. Л. Капицы Кронштадтского района Санкт-Петербурга: 
Внеурочная деятельность учителя изобразительного искусства: тра-
диции и инновации. Школьный проект «Мастер и ученик».

Горбачева Ирина Михайловна
учитель музыки, педагог дополнительного образования.

Пикина Эльвира Юрьевна
методист, педагог дополнительного образования ГБОУ гимназия 

№ 271 Красносельского района Санкт-Петербурга им. П. И. Федуло-
ва: Художественно-эстетическая деятельность младших школьников 
на занятиях отделения дополнительного образования.

Романова Татьяна Петровна
Почетный работник общего образования, учитель истории и 

истории искусств ГБОУ гимназия № 92 Выборгского района Санкт-
Петербурга: Историческая достоверность и свобода художника (на ма-
териале русской исторической живописи 18–19 веков).

Савин Александр Михайлович
учитель изобразительного искусства, ГБОУ гимназия № 92 Вы-

боргского района: Стиль, что это?
http://www.ag-spb.edusite.ru
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