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Колонка главного редактора

С.В. Куликова
главный редактор журнала «Учебный год», ректор Волгоградской государственной  

академии последипломного образования, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,  
доктор педагогических наук, профессор, Почетный профессор РАО,  

Почетный работник высшего профессионального образования

Новый учебный год –  
новые приоритеты и решения!

Представляя третий номер нашего журнала читателям, отмечу, что он не случайно открывается 
материалами о трагической, но памятной дате для всех россиян – 80-летии с момента начала Вели-
кой Отечественной войны. В связи с этим в журнале предлагаются актуальные материалы для ис-
пользования педагогами, особенно классными руководителями, в организации гражданского и па-
триотического воспитания обучающихся. Это извлечения из выступления Президента России В.В. 
Путина на Параде Победы 9 мая 2021 года в Москве, основные тезисы статьи В.В. Путина «Быть 
открытыми, несмотря на прошлое», опубликованной в газете Die Zeit (ФРГ) в канун 80-й годовщины 
начала Великой Отечественной войны, а также выдержки из Заявления Президента РФ при возло-
жении цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду 22 июня 2021 года в Москве.

Организуя гражданско-патриотическое воспи-
тание обучающихся, педагоги смогут использо-
вать данные о статистике потерь нашей страны 
в Великой Отечественной войне и обсудить с 
ребятами гитлеровские террористические мето-
ды ведения войны с Советским Союзом, которая 
рассматривалась гитлеровцами как «крестовый 
поход» против СССР. Материалы о малоизвест-
ных подвигах военных лет читатели смогут ис-
пользовать в работе с обучающимися, рассказы-
вая им не только о героях Великой Отечествен-
ной войны – красноармейцах, танкистах, летчи-
ках, но и о защитниках из числа мирных жителей, 
в том числе детей и подростков. 

Сегодня мы вспоминаем, что 79 лет назад началась одна из самых кровопролитных битв Великой 
Отечественной войны – Сталинградское сражение – жестокой бомбардировкой Сталинграда 23 ав-
густа 1942 года. Напоминание потомкам об этом трагическом дне, когда от удара авиационных бомб 
немецко-фашистских варваров погибло 40 000 человек – это вклад в сохранение мира над головой 
и дань памяти погибшим воинам и мирным жителям Сталинграда. Не случайно, как отмечено в ру-
брике «Хроника», традиционное августовское совещание педагогических работников Волгоградской 
области началось с минуты молчания, когда участники почтили память жертв массированной бом-
бардировки города, унесшей жизни тысяч мирных жителей.

Не менее важной для нашей страны является и юбилейная дата первого полета человека в космос 
– 60-летие со дня полета летчика-космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина. Это событие вос-
принимается всеми нами как выдающаяся победа советского народа, свидетельство его единства, 
мирной устремленности в будущее на основе развития науки, техники и человеческого капитала. 
Для классных часов и других форм воспитательной работы полезными будут материалы о гагарин-
цах волгоградского колледжа управления и новых технологий им. Ю.А. Гагарина и о системе воспи-
тательных мероприятий в лицее № 5 им. Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда. 

Особенно интересной и полезной для педагогов видится разработка профориентационного часа 
общения с девятиклассниками о трех «космических» профессиях – космонавт, астроном, инженер-
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конструктор. Полезным будет и сценарий обобщающего занятия «Моя будущая профессия» о проф-
ориентации учащихся 8-го класса с ограниченными возможностями здоровья в сельской школе-
интернате, где содержатся рекомендации по комплексной диагностической оценке и просветитель-
ской работе с родителями. Важную тему ранней профориентации детей развивает методическая 
разработка занятия «Сумка хозяйственная» для пятиклассников с легкой умственной отсталостью, 
предложенная в рамках цикла профессиональных проб по профессии «Швея».

Мы продолжаем знакомить наших читате-
лей с технологиями формирования функцио-
нальной грамотности обучающихся. Это не 
случайно, потому что утвержденный в мае 
2021 года федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего 
образования установил обязательное требо-
вание «формирования функциональной гра-
мотности обучающихся» . Это соответствует 
системе базисных понятий международных 
образовательных систем и отражает нормы 
ряда российских нормативно-правовых актов.

В новом федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
понятие функциональной грамотности обучающихся развернуто как способность решать учебные за-
дачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных, 
универсальных способов деятельности, в т.ч. за счет овладения ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий (пп. 35.2, абз. 
3). Таким образом, состав функциональной грамотности обучающихся увязан с правовой нормой фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о содержании образования (ст. 2, п. 1).

Именно поэтому в третьем номере нашего журнала предлагаются примеры авторских учебных, 
практико-ориентированных, задач по биологии, построенных на основе жизненных проблемных си-
туаций в сфере популяционной генетики. Здесь же рассматриваются возможности интегрированных 
уроков русского языка и литературы, русского языка и биологии, русского языка и математики в 
формировании функциональной грамотности обучающихся, а также эффективные дидактические 
средства, применяемые на них для решения этой сложной методической проблемы.

Реализуя социальный запрос государства и 
родителей, журнал «Учебный год» ориентирует 
педагогов на решение актуальных задач воспи-
тания в условиях дополнительного образования 
детей. В связи с этим в номере предлагаются 
приемы погружения детей 7–9 лет в изобрази-
тельную деятельность на основе иллюстраций с 
картин знаменитого волгоградского художника 
И.И. Машкова, а также анализируются педагоги-
ческие условия развития творческого воображе-
ния детей средствами сказки и изодеятельности. 

Наших читателей продолжают интересовать вопросы дошкольного образования как важного эта-
па в развитии ребенка. Для воспитателей дошкольных учреждений мы предлагаем методическую 
разработку по использованию метода тестопластики с применением интерактивной доски для сен-
сорного развития детей 3–4 лет.

В традиционной рубрике «Документы» предлагаются полезные советы об организации пропедев-
тической методической работы в связи с приказами № 286 и № 287 Минпроса России об утверждении 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального и основного обще-
го образования от 31 мая 2021 года. В комментариях к ФГОС основного общего образования (ООО) 
показаны его отличия от ФГОС ООО 2010 года, что может быть полезным организаторам методиче-
ской работы с педагогами в общеобразовательных учреждениях. 

Хроника образовательных событий региона представлена дайджестом «2021: августовский педа-
гогический марафон». В нем кульминационными точками выделены: трехдневный августовский 
педсовет «Просвещение», августовские методические встречи в Волгоградской государственной 
академии последипломного образования, пленарное совещание руководителей образования и пе-
дагогических работников, состоявшееся 23 августа. Совещание проведено в очно-дистанционном 
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формате на базе профильного вуза с 90-летней 
историей – Волгоградского государственного со-
циально-педагогического университета. Данное 
образовательное событие посвящено значимым 
аспектам современного воспитания. Рассмотре-
ны пути обновления содержания воспитания, 
варианты методического обеспечения воспита-
тельного процесса, организационно-педагогиче-
ская поддержка, предполагающая обязательное 
наличие во всех образовательных организациях 
региона с 1-го сентября 2021–2022 учебного года 
рабочих программ воспитания и календарных 
планов воспитательной работы.

Радостным событием для Волгоградской области стали результаты исследований Независимого 
рейтингового агентства RUR, по результатам которых два волгоградских учреждения высшего об-
разования вошли в список лучших в мире. О них читайте в рубрике «Хроника».

В конец номера помещена рубрика «Творчество», презентующая новую работу волгоградского 
композитора и поэта, создателя великолепных песен и стихов Владимира Ивановича Скавронова. 
Вниманию читателей предлагаются слова и партитура его песни «Выпускной вечер». Премьера пес-
ни состоялась 25 июня 2021 года в исполнении выпускников 102-й школы Дзержинского района 
Волгограда. С этим учреждением автор сотрудничает уже более лет двадцати.

Завершая представление третьего номера журнала «Учебный год», желаю в наступившем новом 
учебном году нашим читателям и всем работникам образования Волгоградской области много здо-
ровья, жизнерадостного настроя, оптимизма, инновационного энтузиазма.

Всё это необходимо для осуществления актуальных приоритетов 2021–22 учебного года. Назову 
некоторые из них. Так, требуется продолжать решать важнейшие задачи в рамках нацпроекта «Об-
разование». Прежде всего, обеспечить повышение качества общего образования до уровня, дости-
гаемого мировыми образовательными системами, входящими в десятку лучших по критериям PISA 
и других программ международных сравнительных исследований.

Необходимо, начиная с 1 сентября 2021 года, модернизировать образовательно-воспитательные 
процессы согласно рабочим программам воспитания и с учетом планов воспитательной работы. 
Воспитание должно стать органической частью учебного процесса и внеурочной деятельности. При 
этом приоритетными должны быть направления воспитания, закрепленные в «Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года» и в Примерной программе воспитания. 

Следует продолжить формировать цифровую образовательную среду в школах и обеспечить эф-
фективное использование компьютерного оборудования, применение инновационных образова-
тельных и психолого-педагогических технологий.

Методическое сопровождение учителей требуется осуществлять с учетом итогов проведения ВПР, 
ЕГЭ, ОГЭ и обнаруженных образовательных дефицитов учащихся. В связи с этим необходимо шире 
использовать аналитические материалы по итогам государственной аттестации и особое внимание 
уделить развитию кадрового потенциала в этой сфере.

В заключение выражаю уверенность в том, что 2021–22 
учебный год будет успешным и обязательно насыщенным 
новыми и интересными событиями, достижениями и откры-
тиями как для обучающихся и воспитанников, так и для всех 
педагогов и руководителей.

Приятного и полезного чтения, уважаемые друзья!
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80-летие начала Великой Отечественной войны
Рубрику ведет Н.В. Львова, канд. пед. наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  

и менеджмента образования ГАУ ДПО «ВГАПО»

Предлагаем актуальные материалы для использова-
ния классными руководителями и другими педагогами 
при организации гражданского и патриотического вос-
питания обучающихся. 
Президент России В.В. Путин:  
из выступления на Параде Победы  
9 мая 2021 года в Москве

В этом году исполняется 80 лет с начала Вели-
кой Отечественной войны.

22 июня 1941 года – одна из самых трагических 
дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, 
пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять 
смерть и боль, ужас и несметные страдания. Он 
хотел не только свергнуть политический строй, 
советскую систему, а уничтожить нас как госу-
дарство, как нацию, стереть с лица земли наши 
народы. 

Ответом на вторжение нацистских полчищ 
стало общее грозное, неодолимое чувство ре-
шимости отразить нашествие. Сделать все, что-
бы враг был повержен, чтобы преступники, 
убийцы понесли неотвратимое и справедливое 
наказание. 

Советский народ исполнил эту священную 
клятву, отстоял Родину и освободил страны Ев-
ропы от «коричневой чумы». Вынес нацизму 
исторический приговор и мощью оружия на по-
лях сражений, и силой своей нравственной, че-
ловеческой правоты, жертвенным мужеством 
солдатских матерей, верностью тех, кто каждый 
день ждал от родных весточки с фронта. Той си-

В 2021 году 22 июня исполнилось 80 лет  
с момента начала Великой Отечественной войны.  

Именно в этот день летом 1941 года началась  
самая кровопролитная и страшная война в истории, 

которая принесла нашей стране тяжелейшие  
испытания и стала основной частью  

Второй мировой войны в 1939–1945 гг. 

22 июня –  
День памяти и скорби

лой добра и любви к ближнему, которая испокон 
веков в нашем национальном характере <…> 

Война принесла столько невыносимых испы-
таний, горя и слез, что забыть это невозможно. И 
нет прощения и оправдания тем, кто вновь за-
мышляет агрессивные планы<…>

История требует делать выводы и извлекать 
уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии 
нацистов, тех, кто был одержим бредовой теори-
ей о своей исключительности, вновь пытаются 
поставить на вооружение. И не только разного 
рода радикалы и группировки международных 
террористов. Сегодня мы видим сборища недо-
битых карателей и их последователей, попытки 
переписать историю, оправдать предателей и 
преступников, на руках которых кровь сотен ты-
сяч мирных людей.

Наш народ слишком хорошо знает, к чему все 
это ведет. В каждой семье свято хранится память 
о тех, кто отвоевал Победу. И мы всегда будем гор-
диться их подвигом. Россия последовательно от-
стаивает международное право, при этом будем 
твердо защищать наши национальные интересы, 
обеспечивать безопасность нашего народа. Над-
ежные гарантии тому – доблестные Вооруженные 
Силы России, наследники солдат Победы. И ко-
нечно, наша совместная работа ради развития 
страны, ради благополучия российских семей.

Наши ветераны, их судьбы, их преданность 
Родине – это пример для нас. Вершина, к которой 
мы должны стремиться и утверждать значи-
мость, ценность грандиозной Победы в наших 
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помыслах и поступках, в наших делах и будущих 
свершениях во имя Отечества»1. 

Президент России В.В. Путин:  
«Быть открытыми, несмотря на прошлое»

В газете Die Zeit (Германия) опубликована статья В.В. 
Путина, посвященная 80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. Предлагаем основные тезисы 
статьи для использования в гражданско-патриотиче-
ском воспитании обучающихся. 

Одновременно напоминаем, что в «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года»2 гражданское и патрио-
тическое воспитание является одним из ключе-
вых направлений обновления воспитательного 
процесса с учетом современных достижений на-
уки на основе отечественных традиций. Постав-
лена задача формирования у детей целостного 
мировоззрения, российской идентичности, ува-
жения к своей семье, обществу, государству, при-
нятым в семье и обществе духовно-нравствен-
ным и социокультурным ценностям, к нацио-
нальному культурному и историческому насле-
дию и стремления к его сохранению и развитию. 
Отмечена необходимость создания условий для 
воспитания у детей активной гражданской пози-
ции, гражданской ответственности, основанной 
на традиционных культурных, духовных и нрав-
ственных ценностях российского общества, для 
увеличения знаний и повышения способности 
ответственно реализовывать свои конституци-
онные права и обязанности. Особенно выделено 
развитие программ патриотического воспита-
ния детей, в том числе военно-патриотического. 

В законодательстве РФ установлено, что «вос-
питание – деятельность, направленная на: 

– развитие личности и создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся 
на основе духовно-нравственных, социокуль-
турных ценностей и принятых в российском об-
ществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;

– формирование у обучающихся чувства па-
триотизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку тру-
да и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа РФ, 
природе и окружающей среде»3.

1  Парад Победы на Красной площади // http://www.kremlin.ru/events/
president/news/65544
2  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 
г. № 996-р) // https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
3  Федеральный закон от 31.07. 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», ст. 1, п. 
1а // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/

Основные тезисы статьи В.В. Путина
Автор напомнил, что 22 июня 1941 года, ровно 

80 лет назад, нацисты, покорив практически всю 
Европу, напали на СССР. Для советского народа 
началась Великая Отечественная война – самая 
кровопролитная в истории нашей страны. Поги-
бли десятки миллионов людей, гигантский урон 
был нанесен экономическому потенциалу и 
культурному достоянию4.

Президент России заявил миру о том, что «…кто 
бы ни пытался сейчас переписать страницы прош-
лого, правда – в том, что советский солдат пришел 
на землю Германии не мстить немцам, а с благо-
родной, великой миссией освободителя». 

И далее В.В. Путин подчеркнул: «Мы гордимся 
мужеством и стойкостью героев Красной армии 
и тружеников тыла, которые не только отстояли 
независимость и достоинство Родины, но и спа-
сли от порабощения Европу и мир. Для нас свята 
память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с 
благодарностью вспоминаем союзников по анти-
гитлеровской коалиции, участников Сопротив-
ления, немецких антифашистов, приближавших 
общую Победу».

Как историческое достижение Президент Рос-
сии оценил способность народов Европы, пере-
жив ужасы мировой войны, все же преодолеть 
отчуждение и восстановить взаимное доверие и 
уважение. Был взят курс на интеграцию, чтобы 
подвести окончательную черту под европейски-
ми трагедиями первой половины прошлого века. 
Для становления такой Европы колоссальную 
роль сыграло, – отметил В.В. Путин, – историче-
ское примирение нашего народа и немцев, жив-
ших как на востоке, так и на западе современной 
объединенной Германии.

Президент РФ, обращаясь к немецким пред-
принимателям, напомнил о том, что «именно 
немецкие предприниматели стали в послевоен-
ные годы пионерами кооперации с нашей стра-
ной. В 1970 году между СССР и ФРГ была заклю-
чена "сделка века" – о долгосрочных поставках 
природного газа в Европу, заложившая фунда-
мент конструктивной взаимозависимости, став-
шая началом многих последующих грандиозных 
проектов, в том числе строительства газопрово-
да "Северный поток"».

Президент России, вместе с тем, выразил исто-
рическую озабоченность несостоявшейся над-
еждой на то, что «окончание холодной войны бу-
дет общей победой для Европы. Казалось, еще 
немного – и станет реальностью мечта Шарля де 
Голля о едином континенте, даже не географиче-
ском "от Атлантики до Урала", а культурном, ци-
вилизационном – от Лиссабона до Владивостока. 
Именно в этой логике…построения Большой Ев-

4  https://rg.ru/2021/06/22/putin-opublikoval-statiu-o-80-j-godovshchine-nachala-
velikoj-otechestvennoj-vojny.html
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ропы, объединенной общими ценностями и инте-
ресами, Россия стремилась развивать свои отно-
шения с европейцами. Но возобладал другой под-
ход. В его основе лежало расширение Североат-
лантического альянса, который сам представлял 
собой реликт холодной войны. Ведь для противо-
стояния времен той эпохи он и был создан».

В.В. Путин подчеркнул: «Именно движение 
блока на восток, начавшееся с того, что советское 
руководство фактически уговорили на членство 
объединенной Германии в НАТО, стало основ-
ной причиной стремительного роста взаимного 
недоверия в Европе. О дававшихся тогда на сло-
вах обещаниях, о том, что "это не направлено 
против вас", что "границы блока к вам прибли-
жаться не будут" – поспешили быстро забыть. А 
прецедент был создан».

Президент России далее указал на расширение 
НАТО после 1999 года, когда «в организацию 
вошло 14 новых стран, включая республики быв-
шего Советского Союза, что фактически похоро-
нило надежды на континент без разделительных 
линий». Вспомнив о предупреждении Э. Бара, 
одного из лидеров СДПГ, предлагавшего карди-
нально перестроить всю европейскую систему 
безопасности после объединения Германии, при-
чем как с участием СССР, так и США, В.В. Путин 
указал на причины начала деградации системы 
европейской безопасности. 

Он подчеркнул: «Тогда никто, ни в СССР, ни в 
США, ни в Европе, не захотел его слушать. Более 
того, многие страны были поставлены перед 
искусственным выбором – быть либо с коллектив-
ным Западом, либо с Россией. Фактически это был 
ультиматум. К каким последствиям привела такая 
агрессивная политика, мы видим на примере 
украинской трагедии 2014 года. Европа активно 
поддержала антиконституционный вооружен-
ный переворот на Украине. С этого все и началось. 
Зачем нужно было это делать? Тогда действую-
щий президент Янукович уже согласился со всеми 
требованиями оппозиции. Зачем США организо-
вали переворот, а страны Европы – безвольно его 
поддержали, спровоцировав раскол в самой Укра-
ине и выход Крыма из ее состава?».

Отметив, что «нарастает напряженность, ре-
альными становятся риски новой гонки вооруже-
ний», Президент РФ В.В. Путин, посетовал на то, 
что упускаются «огромные возможности, кото-
рые нам дает кооперация, тем более она так важ-
на сейчас, когда все мы столкнулись с общими 
вызовами – пандемией и ее тяжелейшими соци-
ально-экономическими последствиями».

В завершение Президент России остановился 
на причинах нарастания напряженности, на вы-
водах, которые необходимо сделать вместе, на 
уроках истории, которые надо вспомнить. Раз-
мышляя об этом, он указал, что нельзя забывать 

о том, что «вся послевоенная история Большой 
Европы подтверждает: процветание и безопас-
ность нашего общего континента возможны 
лишь совместными усилиями всех стран, вклю-
чая Россию. Потому что Россия – одно из круп-
нейших европейских государств. И мы ощущаем 
свою неразрывную культурную и историческую 
связь с Европой».

От имени России Президент заявил: «Мы от-
крыты к честному созидательному взаимодейст-
вию. Это подтверждает наша идея создания еди-
ного пространства сотрудничества и безопасно-
сти от Атлантики до Тихого океана, которое 
включило бы в себя разные интеграционные 
форматы, в том числе Ев¬ропейский союз и Ев-
разийский экономический союз». 

Президент РФ вновь повторил: «Россия высту-
пает за восстановление всеобъемлющего парт-
нерства с Европой. У нас много тем, представля-
ющих взаимный интерес. Это: безопасность и 
стратегическая стабильность, здравоохранение 
и образование, цифровизация, энергетика, куль-
тура, наука и технологии, решение климатиче-
ских и экологических проблем». 

И далее, говоря об исторических перспективах, 
он подчеркнул: «Мир динамично развивается, 
сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И 
мы просто не можем позволить себе тащить за 
собой груз прошлых недоразумений, обид, кон-
фликтов и ошибок. Груз, который будет мешать 
нам сосредоточиться на решении актуаль¬ных 
проблем. Убеждены, что нам всем надо признать 
эти ошибки и исправить их. Наша общая и бес-
спорная цель – обеспечить континентальную 
безопасность без разделительных линий, единое 
пространство равноправного сотрудничества и 
всеобщего развития во имя процветания Европы 
и мира в целом»1.

Для использования  
в патриотическом воспитании: статистика 
потерь в Великой Отечественной войне

Имущественные убытки СССР: было разруше-
но 1710 крупных населенных пунктов, 70 тыс. 
деревень и сел, почти 100 тыс. колхозов и совхо-
зов, 32 тыс. предприятий2. 

Общие человеческие потери СССР, по данным 
исследований 1988–1993 гг., округлены до 26 
млн. человек. Из этого числа – 20 млн. мужчин. 
Гражданские потери составили: погибших 13,68 
млн. мирных жителей; убитых на оккупирован-
ных территориях 7,42 млн. чел.; умерших от не-
хватки продуктов питания и профессиональной 
медицинской помощи 4,1 млн. чел. В фашист-
ских концлагерях погибло 2,16 млн. чел.3

1  http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65899
2  Данные о потерях СССР в годы ВОВ // https://vawilon.ru/statistika-vov/
3  https://vawilon.ru/statistika-vov/
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Гитлеровские методы ведения войны
Гитлер рассматривал свое нападение на СССР 

как «Крестовый поход», в рамках которого при-
менялись террористические методы. В связи с 
этим 13 мая 1941 года были освобождены немец-
ко-фашистские военнослужащие от всякой от-
ветственности за свои действия при реализации 
плана «Барбаросса». Было определено, что «ни-
какие действия служащих вермахта или же дей-
ствующих с ними лиц, в случае произведения 
гражданскими лицами враждебных действий по 
отношению к ним, не подлежат пресечению и не 
могут рассматриваться как проступки или воен-
ные преступления…»1.

Преступные цели руководства гитлеровской 
Германии в войне против нашей Родины вклю-
чали в себя: уничтожение СССР как государства, 
захват его богатств и земель, истребление наибо-
лее активной части населения, прежде всего, 
представителей партийных и советских органов, 
интеллигенции, славян, евреев и всех тех, кто вел 
борьбу против агрессора. Остальным гражданам 
было уготовано либо изгнание в Сибирь без 
средств к существованию, либо участь рабов 
арийских хозяев2.

Из Заявления Президента РФ В.В. Путина 
при возложении цветов к могиле 
Неизвестного солдата в Александровском 
саду 22 июня 2021 года в Москве

 «Уже выросли правнуки тех, кто в 1941-м, с 
первых минут вероломного нападения нацистов 
стеной встал на защиту Родины. Но этот день, 22 
июня, по-прежнему отзывается негодованием, 
скорбью в сердцах всех поколений. Накрывает 
болью за искалеченные судьбы миллионов лю-

1  https://spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/108421_maloizvestnye-fakty-o-velikoy-
otechestvennoy-voyne
2  https://rg.ru/2021/06/15/gitler-ispolzoval-vse-gnusnejshie-metody-pri-
napadenii-22-iiunia-1941-goda.html

дей, потому что их испытания, те страшные годы 
буквально впечатаны в нашу память. 

Врагу было мало завладеть чужой землей. Он 
пришел, чтобы истребить наш народ. А тех, кто 
останется, превратить в рабов, лишив родного 
языка, традиций предков, нашей культуры», — 
сказал Глава государства.

Президент РФ сообщил, что «по последним 
данным потери Советского Союза в той войне – 
27 миллионов человек. И 70% из них мирные 
жители. Погибшие на оккупированных террито-
риях, от голода и болезней, угнанные на каторж-
ные работы в Германию и замученные в концла-
герях. Это надо помнить всегда».

Гневно звучали слова Президента России: «Та-
кого жестокого геноцида не знала история. И се-
годня кровь стынет от того, как, какими метода-
ми нацисты и их пособники воплощали свои 
смертоносные планы, какие зверства чинили они 
над мирным населением: стариками, женщина-
ми, детьми. Забыть это все невозможно. 

И не случайно священным символом нашей 
памяти стал Вечный огонь. Для многих людей он 
родной, тот самый, пропавший без вести дед, 
прадед, боевой товарищ, любимый человек. Лю-
ди, погибшие на поле боя, умершие от голода, 
холода, и ран, — здесь, у Вечного огня, мы скло-
няем головы перед всеми, кто не вернулся с вой-
ны, перед ушедшими от нас ветеранами… Уве-
рен, мы сохраним эту память, эту правду о войне. 
Мы делаем, и все делать будем, чтобы наша стра-
на, наша Родина всегда была великой и могучей 
державой. И всегда будем благодарны шагнув-
шим в бессмертие победителям, тем, кто подарил 
нам, будущим поколениям жизнь и мир. Вечная 
слава павшим за свободу и независимость Роди-
ны. Вечная им память»3.

3  https://www.1tv.ru/news/2021-06-22/408558-v_den_pamyati_i_skorbi_
tsvety_k_mogile_neizvestnogo_soldata_vmeste_s_veteranami_vozlozhil_
prezident
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Красноармеец Дмитрий Овчаренко 
13 июля 1941 года достав-

лял боеприпасы в свою ро-
ту и был окружен отрядом 
немецко-фашистских сол-
дат и офицеров численно-
стью 50 человек. Несмотря 
на то, что у него отобрали 
винтовку, Д. Овчаренко не 
растерялся, выхватил из 
повозки топор, отрубил до-

прашивавшему его офицеру голову. Затем он бро-
сил в немецких солдат три гранаты, уничтожил 21 
человека. Остальные в панике разбежались. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
красноармейцу Дмитрию Овчаренко присвоено 
звание Героя Советского Союза1.

Старший лейтенант И.И. Иванов
В 4 часа 25 минут 22 ию-

ня 1941 года летчик стар-
ший лейтенант И.И. Ива-
нов совершил воздушный 
таран. Это был первый в 
ходе войны подвиг, отме-
ченный званием Героя Со-
ветского Союза. 

Ранним утром 22 июня 
1941 года по тревоге тройка 
наших «И-16» под коман-
дованием заместителя ко-
мандира эскадрильи 46-го 

истребительного авиаполка старшего лейтенанта 
Ивана Ивановича Иванова взмыла в небо, чтобы 
уничтожить группу бомбардировщиков против-
ника «Хе-111», вторгшуюся в воздушное про-
странство Советского Союза. Завязался бой. У И. 
Иванова скоро кончились боеприпасы, а против-
ник все еще продолжал идти к цели. Тогда летчик 
принял твердое решение не пропустить врага. 
Пристроившись в хвост одному из бомбардиров-
щиков, И-16 пошел на сближение. Расстояние 
между советским ястребком и немецким Хе-111 
сокращалось с каждой секундой. Какое-то мгно-
вение — и раздался треск. Винтом своего самоле-
та И. Иванов обрубил хвост фашистскому бомбар-
дировщику. Потеряв управление, вражеский са-
молет перешел в беспорядочное падение. Но погиб 
и Иванов, который, будучи раненым, упал вместе 
с машиной на крестьянское поле, где его и нашли 
прибывшие к месту падения однополчане. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 августа 1941 года ст. лейтенанту И.И. Иванову 

1  https://spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/108421_maloizvestnye-fakty-o-velikoy-
otechestvennoy-voyne

присвоено звание Героя Советского Союза по-
смертно. В городе Дубно Ровенской области (Ук-
раина) после войны установлен памятник герою2. 

Лейтенант Дмитрий Федорович Лавриненко
Танковым асом номер 

один по праву считается 
лейтенант Дмитрий Федо-
рович Лавриненко. Ему к 
1941 году только исполни-
лось 27 лет. На момент на-
чала Великой Отечествен-
ной войны лейтенант Д. 
Лавриненко служил ко-
мандиром танкового взво-
да в 15-й танковой дивизии 
16-го механизированного 
корпуса в городе Стани-
слав. В бой дивизия всту-

пила не сразу. После затяжных боев Д. Лавринен-
ко вместе с другими танкистами отправили на 
переформирование. 19 августа 1941 г. в поселке 
Прудбой под Сталинградом сформировали 4-ю 
танковую бригаду, в которой командиром танко-
вого взвода теперь служил лейтенант Д. Лаври-
ненко. Бригада получила на вооружение танки КВ 
и Т-34 Сталинградского тракторного завода. 

4 октября 1941 г. группа из четырех танков Т-34 
под командованием ст. лейтенанта Д.Ф. Лаври-
ненко прибыла под Москву и атаковала неожи-
данно противника, уничтожив 15 немецких тан-
ков, причем четыре машины подбил экипаж Лав-
риненко. К 11 октября на счету экипажа были уже 
7 танков, одно противотанковое орудие, около 
двух взводов немецкой пехоты. На волоколам-
ском направлении в районе Скирманова танк 
Лавриненко подбили из противотанкового ору-
дия, но экипаж продолжил воевать, хотя танко-
вая бригада и понесла серьезные потери. 

5 декабря 1941 г. ст. лейтенант Д.Ф. Лавринен-
ко был представлен к званию Героя Советского 
Союза. За три месяца, в сентябре-ноябре 1941 
года, в 28 боях он уничтожил 52 вражеских тан-
ка, став самым результативным танкистом 
Красной Армии. 

Но 18 декабря 1941 года отважный танкист по-
гиб под Москвой от осколка разорвавшейся ми-
ны. В то время, 22 декабря 1941 года, он был на-
гражден посмертно орденом Ленина. А в 1990 
году Д.Ф. Лавриненко был посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза3.

2  https://zen.yandex.ru/media/id/5a85b8e855876b90a66b001d/22-iiunia-v-425-
utra-5adc1e0a2f578c346a9d2097
3  https://zen.yandex.ru/media/id/5cf17acaddc81b00afb1fc6b/tankovyi-genii-
lavrinenko-dmitrii-fedorovichgeroi-sovetskogo-soiuza-bitva-za-moskvu-
5fa7a4ab1aeb58326c9ed315

Малоизвестные подвиги военных лет 
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Сержант Яков Студенников
Одним из героев Вели-

кой Отечественной войны 
был Яков Студенников, 
сержант-пулеметчик 3-го 
батальона 307-й Новозыб-
ковской дивизии 1019-го 
полка 13-й армии. Героиче-
ский подвиг юный сержант 
Я. Студенников совершил 
7–8 июля 1943 года в соста-
ве воинского соединения, 
которое остановилось 
вблизи Колпянского райо-

на Орловской области, в нескольких километрах 
от его малой Родины, деревни Моховое.

Здесь проходила Курская битва, и сержант Я. 
Студенников отличился в бою у станции Поныри, 
оставшись единственным в строю из всего пуле-
метного расчета. Трижды раненый, он продолжал 
вести огонь, отразил десять атак гитлеровцев, 
уничтожил более 300 солдат противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 января 1944 года за «мужество и героизм, 
проявленные в боях на Курской дуге», ст. сер-
жант Яков Студенников был удостоен звания 
Героя Советского Союза1. 

Крестьянин М. Кузьмин
Посмертно звание Героя 

Советского Союза присво-
ено 83-тилетнему крестья-
нину Матвею Кузьмину. 
Он повторил во время Ве-
ликой отечественной вой-
ны, в 1942 году, подвиг, 
совершенный зимой 1613 
года, Иваном Сусаниным, 
который завел отряд поль-

ских интервентов в непроходимое лесное болото. 
В феврале 1942 года в родной деревне М. Кузь-

мина Куракино квартировал батальон немецкой 
1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс». Зада-
чей батальона был прорыв в тыл советским вой-
скам, готовящимся к контрнаступлению в районе 
Малкинских высот. Командир батальона потребо-
вал, чтобы М. Кузьмин стал проводником баталь-
она, пообещав за это денег, муки, керосина и охот-
ничье ружье марки «Зауэр "Три кольца"». Преду-
предив через 11-летнего внука Сергея воинскую 
часть Красной Армии, М. Кузьмин согласился и 
долго водил немцев окольной дорогой пока, нако-
нец, не вывел вражеский отряд к засаде в деревне 
Малкино под пулеметный огонь советских вои-
нов. Немецкий отряд был уничтожен. Но сам Мат-
вей Кузьмин был убит немецким командиром2.

1  https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12989
2  Там же.

Ах, война, что ж ты сделала, подлая...
В Великую Отечествен-

ную войну пять школьни-
ков в возрасте до 16 лет 
получили звание Героя 
Советского Союза. Это: 
Саша Чекалин и Леня Го-
ликов – в 15 лет, Валя Ко-
тик, Марат Казей, Зина 
Портнова – в 14 лет.

«Не оставить камня на камне»
В августе 1942 года Гитлер приказал «не оста-

вить камня на камне» в Сталинграде. Спустя 
полгода после Сталинградской битвы в Прави-
тельстве обсуждали вопрос о нецелесообразно-
сти восстановления города. Тогда И. Сталин на-
стоял на восстановлении города, как прежде, но 
еще краше. Это была непростая задача. Так, на 
Мамаев курган было сброшено столько снаря-
дов, что два года после освобождения на нем не 
росла трава. В Сталинграде, начиная с 23 августа 
1942 года, когда немецкая авиация произвела 
массированную бомбардировку города, погибло 
40 000 человек, а городская инфраструктура 
очень сильно пострадала. 

Во время Сталинградской битвы советская 
сторона оказывала не только военное, но и пси-

 Зина Портнова

 Марат Казей

 Саша Чекалин  Леня Голиков

Валя Котик
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хологическое давление на противника. Так, из 
громкоговорителей, установленных у передо-
вой, неслись любимые шлягеры немецкой музы-
ки, которые прерывались сообщениями о побе-
дах Красной армии на участках Сталинградско-
го фронта. Но самых эффективным средством 
стал монотонный стук метронома, который пре-
рывался через 7 ударов комментарием на немец-
ком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погиба-
ет один немецкий солдат». По завершению серии 

из 10–20 «отсчетов таймера» из громкоговорите-
лей неслось танго1.

Через века, через года – помните!
По решению депутатов городской Думы Вол-

гограда городу возвращают его историческое 
название девять дней в году, в том числе в День 
памяти и скорби 22 июня. Другие даты – это: 
День воинской славы 2 февраля, День защитника 
Отечества 23 февраля, День присвоения городу 
звания героя 8 мая, День Победы 9 мая, День па-
мяти жертв бомбардировки Сталинграда 23 ав-
густа, День окончания Второй мировой войны 2 
сентября, День начала разгрома фашистских 
войск под Сталинградом 19 ноября, День Героев 
России 9 декабря. В эти дни название Сталин-
град не фигурирует в документах, но в оговорен-
ные даты данное наименование можно использо-
вать в выступлениях, на массовых мероприяти-
ях, а также в средствах массовой информации. 
Имя Сталинграда оживает в сердцах и памяти 
его жителей, но на географической карте город 
остается Волгоградом2.

1  https://spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/108421_maloizvestnye-fakty-o-velikoy-
otechestvennoy-voyne
2  Решение Волгоградской Городской Думы от 30 января 2013 года № 
72/2149 «Об использовании наимено-вания "Город-герой Сталинград"» 
// https://docs.cntd.ru/document/446504946
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60 лет первому полету человека в космос
Рубрику ведет И.А. Кузибецкий, канд. пед. наук, проректор по качеству образования ГАУ ДПО «ВГАПО»

12 апреля 1961 года произошло одно из самых знаменательный 
событий XX века – первый полет человека в открытый космос. 

Это стало важной вехой в истории освоения космоса 
человечеством. Первенство здесь принадлежит летчику-

космонавту СССР Юрию Алексеевичу Гагарину, который 60 лет 
назад под позывным «Кедр» открыл эру освоения человеком 

космического пространства. За 108 минут под пристальным 
вниманием всего мира он совершил один оборот вокруг нашей 
планеты и благополучно вернулся на Землю. Тем самым было 

показано, что наша страна – это флагман научно-технического 
прогресса в мире, которая использует интеллектуальный и 

технический потенциал на благо человечества. 

108 минут,  
которые  потрясли мир

В нынешних условиях наряду с Россией, космос осваивают Индия, Китай, 
США, Европа, Япония и др. Сегодня космонавтика приобрела новое предназ-
начение: изучение космоса и развитие космонавтики сохраняет паритет 
между противостоящими друг другу державами и содействует будущему 
использованию ресурсов и возможностей ближнего и дальнего космоса.

К памятной дате выпущена юбилейная медаль «60 лет полету 
Ю.А. Гагарина в космос»1.

В помощь классным руководителям и педагогам мы публику-
ем ниже материалы волгоградских образовательных учре-
ждений и учителей, посвященные 60-летию первого полета 
человека в космос. 

1  https://zen.yandex.ru/media/id/5bf67f5013b7d100aa9ba9f8/60-let-poletu-v-kosmos-iuriia-gagarina-602228f5eccec86b33bbd41c

Ю.А. Гагарин – первый космонавт 
| Изображение: topwar.ru
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Аннотация. Описана история получения волгоград-
ским колледжем управления и новых технологий имени 
первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. Пред-
ставлена система воспитательных дел «космической 
тематики», в том числе посвященных 60-летию перво-
го полета человека в космос.

Ключевые слова: имя Ю.А. Гагарина в наименова-
нии образовательных учреждений, гагаринское дви-
жение, воспитательные события «космической» на-
правленности.

Имена великих людей присваивали образова-
тельным учреждениям в дореволюционной Рос-
сии и в советское время. До 1917 года школам и 
университетам давали имена писателей и уче-
ных. В советское время почитались государст-
венные деятели, военачальники, герои Великой 
Отечественной войны, ученые, испытатели. 

В 1961 г. после первого полета человека в космос 
имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина 
хотели носить многие. В Сталинграде (так тогда 
назывался Волгоград) это были: Дом культуры 
завода бурового оборудования, школа № 8 (ныне 
лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина), парк Красноармей-
ского района, улица Киевская и др. (фото 1).

Волгоградскому ремесленному училищу № 8 
в числе других претендентов было присвоено это 

Е.В. Лихоманова
Руководитель библиотечно-музейного комплекса  

ГБПОУ «Волгоградский колледж управления  и новых технологий им. Юрия Гагарина», канд. ист. наук.

Гагаринцы – это звучит гордо!
имя. Правопреемник училища Волгоградский 
колледж управления и новых технологий отсто-
ял право использования имени Ю.А. Гагарина в 
своем наименовании. История с присвоением 
нашему учебному заведению имени первого кос-
монавта мира очень интересна. Чтобы понять, 
как все происходило, совершим небольшой экс-
курс в историю.

В 1929 году на базе строящегося Сталинград-
ского тракторного завода было создано Фабрич-
но-заводское ученичество № 1 имени «Комсо-
мольской правды». В 1940 году Фабрично-завод-
ское ученичество № 1 имени «Комсомольской 
правды» было переименовано в Ремесленное 
училище № 1, которое в 1953 году стало имено-
ваться Ремесленным училищем № 8.

В 1961 г. после первого полета человека в космос 
коллектив преподавателей и учащихся училища 
№ 8 написали письмо в Городской Исполнитель-
ный комитет депутатов трудящихся г. Сталингра-
да. Они просили присвоить училищу имя Юрия 
Гагарина. И 17 апреля 1961 г. за успехи и высокие 
показатели в обучении и воспитании молодежи, 
за победу в социалистических соревнованиях ре-
шением Исполнительного Комитета Сталинград-
ского городского Совета депутатов трудящихся от 
17 апреля 1961 г. № 7/236 Ремесленному училищу 
№ 8 было присвоено имя Ю. Гагарина. 

В училище это вызвало всеобщее ликование, 
все радовались и говорили: «Мы – гагаринцы!». 
Девизом училища стали слова: «Быть достой-
ным жизни и подвига Ю.А. Гагарина». Возникло 
гагаринское движение, был создан его штаб, зва-
ние «гагаринец» присваивалось комсомольцам, 
которые учились на «хорошо» и «отлично» и 
принимали активное участие в жизни училища.

Первыми удостоились этого почетного звания 
Королевская Валентина и Пологина Нина. А са-
мого Юрия Алексеевича Гагарина включили в 
списочный состав учащихся группы фрезеров-
щиков. Во фрезерной мастерской оборудовали 
символическое почетное рабочее место им. Ю.А. 
Гагарина. Право здесь работать предоставлялось 
учащимся-отличникам, достигшим наилучших 
показателей в учебе и практике, активным участ-
никам общественной жизни училища. 

Традиционно 12 апреля проводились конкур-
сы профессионального мастерства. Победите-
лям вручались дипломы имени Ю.А. Гагарина. 
Небольшой процент заработанной платы со-
трудники училища переводили в советский 
Фонд Мира. В библиотеке училища создали 

Фото 1. Проект Решения Исполнительного комитета Сталинград-
ского городского Совета депутатов трудящихся (копия, 1961 г.) 
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Красный уголок, где экспонировалась первая 
парта, за которой удостаивались посидеть отлич-
ники учебы и производственной практики. 

Выпускники училища направлялись для об-
учения в Саратовский индустриальный техни-
кум, который окончил Ю.А. Гагарин. Так, после 
окончания училища № 8 в 1963 году Чеботарев 
Геннадий Николаевич за хорошую учебу был на-
правлен на обучение в Саратовский индустри-
альный техникум. После окончания учебы в тех-
никуме он вернулся в родное училище и прора-
ботал в нем мастером производственного обуче-
ния до выхода на пенсию. Геннадий Алексеевич 
поддерживал связь с техникумом, ездил на 70-ле-
тие учебного заведения в город Саратов как по-
четный выпускник. Позже он привез в дар музею 
истории профессионально-технического кол-
леджа книгу «Парни из нашего города» о Ю. Га-
гарине и фотографии из музея. 

В 1999 году при поддержке городского комите-
та по делам молодежи и студентов в училище 
организовали клуб по интересам «Ровесник». В 
год 40-летия полета Ю.А. Гагарина, в апреле 2001 
года, члены клуба совершили поездку в Саратов. 
Они побывали в индустриальном техникуме, где 
учился первый космонавт. В 2002 году воспитан-
ники училища побывали в гостях у курсантов 

Волгоградского клуба летчиков и космонавтов 
им. В.А. Шаталова. Это была очень познаватель-
ные и интересные встречи.

Но со временем, в феврале 2009 года, профес-
сиональное училище № 8 им. Юрия Гагарина 
утратило свою самостоятельность. Согласно 
приказу Комитета по образованию Администра-
ции Волгоградской области от 21.11. 2008 № 2634 
оно было присоединено к Государственному 
образовательному учреждению «Профессио-
нальное училище № 34». А через год, 22 сентября 
2010 года, по приказу Комитета по образованию 
Администрации Волгоградской области № 3688 
Государственное автономное образовательное 
учреждение начального профессионального об-
разования «Профессиональное училище № 34» 
переименовали в Государственное автономное 
образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Волгоградский про-
фессионально-технический колледж».

После этого в течение пяти лет Волгоградский 
профессионально-технический колледж доби-
вался права носить имя первого космонавта как 
правопреемник профессионального училища № 
8. Это было время доказательства своих притя-
заний делами – открытием новых специально-
стей, разработкой проектов, успехами обучаю-
щихся в учебе и в спорте. В марте 2015 года кол-
лектив профессионально-технического коллед-
жа написал письмо дочери Ю.А. Гагарина с 
просьбой одобрить идею о присвоении имени ее 
отца учебному заведению (фото 2). 

Письменного ответа коллектив колледжа не 
получил, но секретарь Елены Юрьевны Гагари-
ной по телефону передал ее согласие. 

Наконец, 14 декабря 2015 года вышло постанов-
ление Администрации Волгоградской области № 
737-п «О присвоении имени Героя Советского Со-
юза Ю.А. Гагарина государственному автономно-
му профессиональному образовательному учре-
ждению "Волгоградский профессионально-тех-
нический колледж" и переименовании государст-
венного автономного профессионального образо-
вательного учреждения "Волгоградский профес-
сионально-технический колледж" в государст-
венное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение "Волгоградский профессио-
нально-технический колледж имени Героя Совет-
ского Союза Ю.А. Гагарина"».

После этого ранее проводившиеся коллектив-
ные творческие дела приобрели в колледже осо-
бую мотивацию. Теперь количество воспита-
тельных событий «космической» направленно-
сти резко возросло, а многие из них стали тради-
ционными. Это были выставки в библиотеке 
«Тайны космоса», «Трудные дороги космоса», 
«Он распахнул к созвездиям двери» и др. В холле 
колледжа на большом экране демонстрирова-Фото 2. Письмо-обращение к Е.Ю. Гагариной
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лись электронные презентации, а на стендах вы-
кладывались печатные презентации со студен-
ческих конкурсов. Проводились конкурсы стен-
газет, чтецов, песен, сочинений на темы освоения 
космоса. Студенты и преподаватели колледжа 
ухаживали за насаждениями в парке им. Ю.А. 
Гагарина, активно участвовали в городских ме-
роприятиях, проводившихся в нем.

В год 55-летия полета Ю.А. Гагарина в космос, 
в 2016 году, сотрудники музея истории колледжа 
разработали Поисковые задания студентам. Это 
были задания, рассчитанные на выполнение 
группой студентов в течение учебного года (фото 
3). В дальнейшем выполнение таких заданий ста-
ло традиционным (фото 4).

Все поисковые работы постоянно использова-
лись в традиционной итоговой акции «Человек. 
Земля. Вселенная». Она проходила в актовом зале 
колледжа. Здесь подводились итоги, грамотами и 
ценными подарками награждались победители в 
различных номинациях. Все выполненные рабо-
ты демонстрировались на официальном сайте 
колледжа (на странице «Виртуальный музей»).

В 2016 году профессионально-технический 
колледж реорганизовали Волгоградский кол-
ледж управления и новых технологий, которому 
присвоили имя Героя Советского Союза Ю.А. 
Гагарина. Но немного позже к объединенному 
учебному заведению было присоединено «Про-
фессиональное техническое училище № 54». В 
результате реорганизации имя первого космо-
навта ушло из названия учебного заведения. 

Вновь преподавателям и студентам пришлось 
отстаивать право колледжа носить имя Ю.А. Га-
гарина. Через два года, 28 мая 2018 года, Волгог-
радскому колледжу управления и новых техноло-
гий вернули почетное звание1. Коллектив препо-

1  Постановление Администрации Волгоградской области от 28 мая 2018 
г. № 231-п «О переименовании государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения "Волгоградский колледж 
управления и новых технологий" в государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение "Волгоградский колледж 
управления и новых технологий имени Юрия Гагарина"»

давателей и студентов приняли эстафету. Каждый 
год в колледже проходят акции, посвященные 
Дню космонавтики. Так, в 2018 году провели ин-
терактивное путешествие «Космические дали», 
посвященное первому в мире летчику-космонав-
ту Герою Советского Союза Ю.А. Гагарину. 

К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина, в 
2019 году, музей истории колледжа организовал 
интерактивную тематическую экскурсию «Зна-
ете, каким он парнем был!». В библиотеке были 
организованы книжные выставки «Он распах-
нул к созвездьям двери», «Звездные дали Гагари-
на», «Покоритель Вселенной». В холле колледжа 
состоялась фотовыставка «Неизвестный Гага-
рин». На выставке были представлены архивные 
фото из семейного альбома первого космонавта, 
ранее неизвестные широкому кругу.

В каждой студенческой группе прошел час ге-
роического портрета «Он – первый». С 20 по 22 
марта 2019 года Волгоградский колледж управ-
ления и новых технологий им. Ю. Гагарина орга-
низовал экспозиционный модуль «КОСМОС 
возможностей». Эта акция состоялась на пло-
щадке профессиональных проб по профессиям и 
специальностям, обеспечивающим квалифици-
рованными кадрами высокотехнологичное сов-
ременное промышленное производство, в рам-
ках крупнейшего в Южном федеральном округе 
«Волгоградского образовательного форума» на 
территории стадиона «Волгоград Арена». Это 
была главная площадка профессионального об-
щения и обмена опытом всех участников образо-
вательного процесса.

Колледж управления и новых технологий дей-
ствовал согласно утвержденной на 2018–2019 
учебный год теме учебного года (тема «КОС-
МОС» утверждена в связи с присвоением коллед-
жу имени Юрия Гагарина, первого космонавта 
Земли). Экспозицию колледжа на Форуме обес-
печивали педагогический и студенческий кол-
лективы. Они предварительно выполнили около 
50 научно-технических творческих проектов 
«космической» тематики. Проектными продук-
тами стали: ракеты, планеты, космодромы, кос-
мические отели, а также космические столовые, 
космические прически и т.п.

12 апреля 2019 года состоялось празднование 
Дня космонавтики, подготовленное студентами 
колледжа под руководством педагога-организато-
ра Е.П. Коротковой. Студенты в занимательной 
форме представили историю покорения космоса, 
рассказали о достижениях науки и техники в кос-
мосе. Вместе со зрителями они перенеслись в 
страну «Студляндия», в которой тоже отмечали 
знаменательную дату. И в завершении мероприя-
тия состоялся праздничный концерт (фото 5). 

В 2021 году, с 17 марта по 30 апреля, в колледже 
прошел региональный конкурс среди студентов 

Фото 3. Титул поисковой рабо-
ты «Песни о космосе», 2016 г.

Фото 4. Титул поисковой рабо-
ты «Юрий Гагарин – первый кос-
монавт планеты Земля», 2019 г.
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средних профессиональных образовательных 
организаций Волгоградской области. Он посвя-
щался 60-летию со дня первого полета человека 
в открытый космос. В конкурсе участвовали бо-
лее 70 коллективных и индивидуальных заявок. 
Среди них ведущие волгоградские колледжи из 
Быково, Волгограда, Дубовки, Жирновска, Пал-
ласовки, Суровикино и др. 

Студенты очень активно заявляли о себе, ярко 
демонстрировали свои творческие способности, 
представляя работы в четырех номинациях: 

– в исторической номинации «Гагарин – сын 
России»; 

– литературной номинации «Открыл дорогу в 
космос человек»; 

– творческой номинации «Космос – далекий и 
близкий»; 

– мультимедийной номинации «Это – космос!».
Борьба была трудной и бескомпромиссной. Сту-

денты нашего колледжа стали призерами в исто-
рической (Савушкин А., 2 место) и мультимедий-
ной (Абалонская Е., 1 место) номинации. На стра-
нице колледжа в социальной сети «В Контакте» 
были размещены презентации, подготовленные 
студентами колледжа: «А.А. Леонов», «Биогра-
фия Валентины Терешковой», «Космонавт Гер-
ман Титов», «Первые успехи в освоении Космоса», 
«Юрий Гагарин», «Музей Юрия Гагарина». Все 
работы посвящены 60-летию первого полета че-
ловека в космос. Куратором воспитательно-обра-
зовательных дел 2021 года стала заместитель ди-
ректора колледжа по воспитательной работе и 
социальной поддержке С.Н. Самойлова. 

В жизни нашего колледжа происходят различ-
ные события, связанные с именем Ю.А. Гагарина, 
первого космонавта Земли. С этим неразрывны 
ценности патриотизма, составляющие основу 
воспитательной работы в колледже. Мы с гордо-
стью несем почетное звание «Колледж имени 
Ю.А. Гагарина» и верим, что кто-то из наших вы-
пускников, гагаринцев, как мы их называем, «на 
пыльных тропинках далеких планет» оставит 
свой след. И это будут новые страницы в истории 
нашего колледжа, которыми мы будем гордиться!

Фото 5. Праздничный концерт жителей страны «Студляндии»

Волгоградские СМИ широко освещали воспитатель-
но-образовательные события в лицее № 5 имени Ю.А. 
Гагарина, посвященные 60-летию первого полета в кос-
мос.  И это не случайно, потому что лицей № 5 явля-
ется своеобразным символом в 100-летней истории 
волгоградского образования1. 

С 1994 года успешно действует лицей № 5 
Волгограда, созданный на базе знаменитой 
школы № 8. Именно ей в апреле 1961 года, сразу 
после того, как мир узнал о полете человека в 
космос, было присвоено имя первого космонав-
та Ю.А. Гагарина2. После создания лицея № 5 
это имя было на 15 лет утрачено общеобразова-
тельным учреждением. Но 1 сентября 2009 года 
лицею № 5 было возвращено имя Юрия Алек-
сеевича Гагарина. 

Поэтому лицей № 5 им. Ю.А. Гагарина тща-
тельно готовился к 60-летию полета первого че-
ловека в космос 12 апреля 1961 года. В частности, 

1  Путь длиною в 100 лет: историко-педагогическое наследие волгоград-
ской системы образования: практико-ориентированная монография / С.В. 
Куликова, Е.А. Акентьева, А.Н. Кузибецкий, М.А. Святина; науч. ред. 
проф. С.В. Куликова. – Волгоград: Редакционно-издательский центр ГАУ 
ДПО «ВГАПО», 2020. 452 с.
2  https://v1.ru/text/culture/2021/04/12/69861791/

к космическому празднеству все окна лицея 
украсили портретами легендарного космонавта, 
бумажными звездами, планетами Солнечной си-
стемы, космическими кораблями3. Это было 
проявлением устоявшейся в лицее традиции – 
проводить праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню космонавтики. 

Так, в 2019 году учащиеся лицея № 5 собира-
лись у городского планетария с портретами 
Юрия Гагарина. Это была акция «Ура Гагари-
ну!», включающая марш лицеистов в скафан-
драх и торжественный митинг у планетария. 
Учащиеся прошли от памятного знака «Космос 
говорит по-русски» до здания лицея. В руках у 
ребят были традиционные ярко-красные рас-
тяжки «Космос – наш!», «Ура Гагарину», «По-
ехали!». Пройдя далее до планетария, они за-
пустили в небо разноцветные шары. Волгог-
радский планетарий пригласил ребят на специ-
альные программы, посвященные Дню космо-
навтики4.

3  https://v102.ru/news/95553.html
4  https://v1.ru/text/culture/2021/04/12/69861791/

Празднование 60-летнего юбилея первого полета человека 
в космос в волгоградском лицее № 5 им. Ю.А. Гагарина
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В этот день учителя лицея вспоминали собы-
тия 12 апреля 1961 года. Так, учитель Н. Цыгано-
ва, бывшая на тот момент ученицей одной из 
волгоградских школ, говорила: «Мы были на 
уроке физкультуры. Отрабатывали броски по 
кольцу. И вдруг к нам вбегает дежурный и не сво-
им голосом кричит: «Человек в космосе!». Видя 
наше замешательство, он объяснил, что наш кос-
монавт Юрий Гагарин первым совершил косми-
ческий полет!».

День 12 апреля 2021 года начался для лицеи-
стов с «утренней зорьки» у памятного знака 
«Космос говорит по-русски» на улице Мира. 
Оттуда учащиеся провели мини-реконструк-
цию памятного события – шествие до улицы 
Гагарина, где находится городской планета-
рий. У планетария прошла линейка «Как это 
было», здесь ребята инсценировали эпизоды по 
рассказам очевидцев, которые вспоминали, 
как они узнали о первом человеке в космосе. А 
в 10 час. 55 мин., в то время, когда Ю.А. Гагарин 
приземлился 60 лет назад, все участники вы-
пустили в небо 60 разноцветных шаров. Это 
традиция лицея, только количество шаров уве-
личивается год от года.

Такой была первая часть праздничной акции. 
Вторая часть состоялась на улице Кубанской, 
возле второго здания лицея № 5. Здесь в честь 
60-летия первого полета человека в космос от-
крыли памятный знак – бюст первопроходца кос-
моса Юрия Гагарина, имя которого носит учре-
ждение (фото 1)1.

«Открытие памятного знака в честь первого 
покорителя околоземного пространства стало 
результатом совместной работы коллектива ли-
цея № 5 и общественников. Это большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи. Наши 
учащиеся равняются на великих людей, имена 
которых составляют честь и славу нашей стра-

1  https://news.rambler.ru/community/46205475-v-volgograde-ustanovili-byust-
yuriya-gagarina/

ны. Среди них Юрий Гагарин», – считает дирек-
тор лицея № 5 Л.А. Тропкина.

Исполнилась давняя мечта ребят и учителей 
лицея – поставить памятник первому космо-
навту на территории лицея. Благодаря сов-
местным усилиям она стала реальностью. А в 
преддверии празднования Дня космонавтики 
в лицее № 5 прошел ежегодный конкурс «Кос-
мос говорит по-русски». В нем приняли учас-
тие более 500 детей. Около бюста Ю.А. Гага-
рина, сразу после его открытия, победителям 
конкурса торжественно вручили награды. 
Среди них девятилетний А. Топорков в сере-
бристом скафандре, который он смастерил 
собственными руками вместе со своей мамой. 
Кто-то получал награды за написание сочине-
ний по космической тематике, кто-то за по-
делки, кто-то за видеоролики, где дети читали 
стихи и в костюме космонавта запускали ра-
кету2. 

Помимо праздничного шествия, открытия бю-
ста Ю.А. Гагарина, лицеисты высадили аллею 
Гагарина. Елочки высаживали не только лицеи-
сты, но и ребята из Юнармии, депутат городской 
Думы Л.А. Тропкина и другие ответственные 
лица (фото 2)3.

Все это важные элементы лицейской системы 
патриотического воспитания и изучения лицеи-
стами истории своей страны и отечественной 
космонавтики.

2 https://news.rambler.ru/community/46205475/?utm_content=news_
media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
3  https://www.volgograd.kp.ru/daily/26965/4020771/

Фото 1. Бюст Юрия Гагарина в Волгограде

 Фото 2. Посадка елочек
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Аннотация. Предложена методическая разработка 
профориентационного часа общения с девятиклассни-
ками о трех «космических» профессиях (космонавт, 
астроном, инженер-конструктор) в рамках создания 
рабочей программы воспитания и ее реализации в соот-
ветствии с календарным графиком воспитания. Пред-
ложена табличная схема профориентационного часа 
общения с указанием этапов занятия и особенностей 
воспитательной деятельности учителя и ценностно-
ориентационной деятельности учащихся.

Ключевые слова: профориентационный час общения, 
цикл «Космические профессии», табличная схема про-
фориентационного часа общения.

С 1 сентября 2021 года все образовательные 
организации приступают к реализации рабочих 
программ воспитания, которые они должны со-
ставить на основе Примерной программы воспи-
тания, разработанной научно-исследователь-
ским коллективом РАО1. В основу рабочей про-
граммы воспитания рекомендовано положить 
модульный принцип построения содержания 
воспитания. Структуру рабочей программы вос-
питания следует «складывать» из инвариантных 
и вариативных модулей, направляя каждый из 
них на личностное развитие обучающихся, на 
формирование у них системных знаний о раз-
личных аспектах развития России в мире.

Одним из рекомендуемых модулей рабочей 
программы воспитания, который в ней является 
инвариантным, должен быть модуль «Профори-
ентация». Согласно Примерной программе вос-
питания «совместная деятельность педагогов и 
обучающихся по направлению «профориента-
ция» включает в себя профессиональное просве-
щение, диагностику и консультирование по про-
блемам профориентации, организацию профес-
сиональных проб для подготовки обучающихся 
к осознанному выбору своей будущей професси-
ональной деятельности»2. 

В качестве одного из педагогических инстру-
ментов достижения этой цели рекомендованы 
циклы профориентационных часов общения. 

1  ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные мо-
дули): сборник. / Составители: Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов, В.В. 
Круглов, И.С. Парфенова, И.В. Степанова, Е.О. Черкашин, И.Ю. Шусто-
ва. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования», 2020.
2  Примерная программа воспитания: извлечения // Учебный год. – 2021. 
– № 1 (63). – С. 69–76

Они активизируют профессиональное самоо-
пределение учащихся как важнейшую личност-
ную характеристику современного выпускника 
учреждения общего образования. Однако на се-
годняшний день учителя испытывают дефицит 
методических разработок конкретных занятий, 
связанных модулем «Профориентация» в рабо-
чей программе воспитания. Хотя каждый учи-
тель знает, что любой учебный предмет обладает 
определенным профориентационным потенциа-
лом, но как его использовать согласно рабочей 
программе воспитания, известно не всем.

С учетом этого мы предлагаем разработку про-
фориентационного часа общения для девяти-
классников в рамках цикла «Космические про-
фессии», реализуемого на уроках физики и во 
внеурочной деятельности. Наш опыт убеждает, 
что при организации профориентационного часа 
общения важно включать в этот процесс учите-
лей всех учебных предметов, которых объединя-
ет классный руководитель.

Воспитательный потенциал данного цикла 
профориентационных часов общения проявля-
ется в пропаганде достижений отечественной 
космонавтики, используемых для создания ситу-
аций переживания учащимися ценностей 

подвижничества и опыта отечественных спе-
циалистов по освоению космоса, обеспечиваю-
щих ведущую роль нашей страны в этой области. 
Содержание профориентационных часов обще-
ния следует направлять не только на популяри-
зацию профессий, связанных с космосом, но, 
прежде всего, на актуализацию личностных и 
профессиональных качеств, необходимых чело-
веку в этой профессиональной сфере, а также на 
рефлексивный анализ перспектив развития про-
фессий и карьерного роста человека. 

Ниже мы приводим сценарий профориентаци-
онного часа общения с девятиклассниками из 
цикла «Космические профессии». Целью пред-
лагаемого профориентационного часа общения 
является содействие учащимся в их ориентации 
в мире «космических» профессий и поддержка 
осознанного планирования и реализации ими 
своего профессионального будущего.

Для достижения такой цели может быть запла-
нировано решение двух педагогических задач:

– создание профориентационно значимых 

О.М. Степанчук 
Учитель физики ЧОУ СОШ «Царицынская № 1»,ст. преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин, 

информатики и технологии ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Н.А. Степанчук, 
ст. преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин, информатики и технологии ГАУ ДПО «ВГАПО» 

Профориентационный час общения  
с девятиклассниками в цикле «Космические профессии» 
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проблемных ситуаций на материале ознакомле-
ния учащихся с профессиями, связанными с 
космосом;

– формирование установки учащихся на цен-
ность достижений отечественных специалистов 
в области изучения и освоения космоса.

Для проведения профориентационного часа 
общения потребуется материально-техническое 
обеспечение, включающее мультимедийный 
проектор, компьютер, специально подготовлен-
ные электронные презентации. В рамках внеу-
рочной деятельности нелишним будет тематиче-
ское оформление классной комнаты, а также 
экскурсии в подходящие музеи и планетарий.

Рассмотрим табличную схему планирования 
и проведения данного воспитательного собы-
тия. Оно включает четыре этапа: организацион-
ный, мотивационный, основной, рефлексив-

ный. Каждый этап отличается спецификой дея-
тельности учителя и учащихся: учитель выпол-
няет воспитательную деятельность, предметом 
которой является ценностно-ориентационная 
деятельность учащихся в сфере «космических» 
профессий. Методы воспитательной деятель-
ности учителя – подводящий диалог, проблем-
ные профориентационные ситуации, профори-
ентационная беседа. Способы ценностно-ори-
ентационной деятельности учащихся: рефлек-
сия субъективного опыта, отражающего лич-
ные размышления о «космических» професси-
ях; молчаливый диалог с учителем во время 
профориентационной беседы; осмысление лич-
ностных качеств, востребуемых от человека 
«космическими» профессиями; выдвижение 
профориентационных гипотез и их проверка в 
коллективном обсуждении. 

Табличная схема профориентационного часа общения с девятиклассниками
Этапы Деятельность учителя Деятельность учащегося

Организационный Создает положительный эмоциональный настрой учащихся 
на обсуждение «космических» профессий. 

Настраивается на профориентаци-
онное общение с учителем и 
другими учащимися. 

Мотивационный 1. Побуждает к обсуждению, актуализируя субъективный 
опыт детей, отражающий их размышления о «космических» 
профессиях: (приведены примерные формулировки) 
– У нас уже было несколько профориентационных бесед. Они 
становятся традиционными. И сегодня мы поговорим о «кос-
мических» профессиях.
 – Можете ли вы назвать какие-нибудь из них? 
– Как вы думаете, чем конкретно занимаются представители 
«космических» профессий? Каковы их профессиональные за-
дачи?

1. Обращается к своему субъектив-
ному опыту, отражающему личные 
размышления о «космических» 
профессиях, называет самые из-
вестные из них (космонавт, астро-
ном, конструктор и др.). 
2. Обращается к своему субъектив-
ному опыту размышлений и выдви-
гает предположения о характере дея-
тельности названных специалистов.

Основной 2. Предлагает больше узнать о «космических» профессиях. 
Для этого организует беседу о «космических» профессиях: 
использует слайды презентации о трех из них (космонавт, ас-
троном, инженер-конструктор). Сопровождает их рассказом о 
ключевых задачах специалистов. 
Космонавт решает 2 типа задач: 
– краткосрочные миссии, включая спасательные операции, 
получение материалов и данных для исследований, суборби-
тальный полет, ремонт спутников на орбите; 
– длительное пребывание в космосе для выполнения ком-
плекса научно-исследовательских, инженерных, производ-
ственных, технических заданий, напр., несение вахты на 
МКС. 
3. После сообщения о профессии космонавта создает проблем-
ную профориентационную ситуацию, побуждающую уча-
щихся анализировать качества, какими должен обладать кос-
монавт. 
Астроном – это ученый, может быть наблюдателем или тео-
ретиком. Наблюдатели работают в обсерваториях и лаборато-
риях с телескопами, проводят наблюдения, снимают показа-
ния с приборов, получают данные о небесных телах. Теорети-
ки обрабатывают полученную о космосе информацию, моде-
лируют космические процессы, выявляют их закономерности, 
дополняют и развивают имеющиеся научные теории и созда-
ют новые. 

1. Молчаливый диалог с учителем 
по ходу профориентационной бесе-
ды. 

2. Опираясь на новые сведения, выд-
вигает профориентационную гипо-
тезу: необходимо отличное здоро-
вье, психическая стабильность, 
смелость и т.п. В школе надо зани-
маться физкультурой, участвовать 
в соревнованиях, тренировать свою 
психику и смелость. 

3. Выдвигает профориентацион-
ную гипотезу о неоднозначности 
решения этой жизненной задачи. С 
одной стороны, нелегко, так как 
спрос на таких специалистов, на-
верно, невысокий. С другой сторо-
ны, если человек – хорошо подго-
товлен и профессионал, то в соот-
ветствующей организации он будет 
незаменим. 



60 лет первому полету человека в космос

21

4. После сообщения о профессии астронома создает проблем-
ную профориентационную ситуацию, побуждающую уча-
щихся размышлять о перспективах: легко ли человеку с обра-
зованием по специальности «Астрономия» устроиться на 
работу и построить свою карьеру? 
3) Инженер-конструктор космических аппаратов: 
– выполняет опытно-конструкторские работы по космиче-
ской тематике; 
– разрабатывает узлы, детали, системы космических аппара-
тов, 
– проводит и участвует в испытаниях техники; 
– ведет конструкторскую документацию, разрабатывает тех-
нические карты, инструкции, технические описания разраба-
тываемых систем; 
– участвует в запуске космических аппаратов; 
– изучает международный опыт и наработки в области созда-
ния космических систем. 
5. После сообщения о профессии инженера-конструктора со-
здает проблемную профориентационную ситуацию, побу-
ждающую учащихся размышлять о значимости школьных 
учебных предметов для овладения профессией инженера-
конструктора в космической отрасли. 
6. Далее осуществляет профориентационный диалог, подво-
дящий к ценностному осмыслению мира «космических» про-
фессий: 
– При выборе профессии часто человек руководствуемся иде-
алами. Среди них – люди, которые являются лучшими в сво-
ем деле. Отечественная космонавтика имеет много таких 
примеров. 
– Кого бы вы назвали в каждой из профессий, о которых мы 
говорили? 
Методический комментарий.
 – Учителю надо иметь в виду, что учащиеся назовут имя Ю.А. 
Гагарина. Воспользовавшись этим, надо обратить внимание 
учащихся, что с датой его полета в космос связано праздно-
вание Международного дня космонавтики. А в 2021 году этот 
праздник юбилейный – 60 лет с момента первого полета че-
ловека в космос. 
– В связи с обсуждением профессии инженера-конструктора 
дети, возможно, укажут на С.П. Королева. Необходимо отме-
тить его работу по запуску первого в мире искусственного 
спутника Земли в 1957 году, о создании космического корабля 
«Восток-1», на котором совершил полет Ю.А. Гагарин. 
– Затруднение может вызвать выделение выдающихся пред-
ставителей профессии астронома. Рекомендуем подготовить 
заранее и сделать короткое сообщение о Б.А. Воронцове-Ве-
льяминове, а также о современном астрономе из МГУ В.Г. 
Сурдине, дав при этом ссылки на его научно-популярные 
лекции по астрономии.

4. Выдвигает профориентацион-
ную гипотезу о значимости инфор-
матики, так как в будущем придет-
ся работать со специфическим про-
граммным обеспечением, базами 
данных и пр., а также черчение и 
естественно-математические 
предметы, особенно физика, мате-
матика, технология. 

5. Называет вместе с другими уча-
щимися известных деятелей в ка-
ждой из профессий. (Можно пред-
варительно организовать обсу-
ждение в группах по видам профес-
сий)

Рефлексивный 1. Создает проблемную профориентационную ситуацию, ак-
тивизируя рефлексию проделанного во время профориента-
ционного часа общения. 
2. Побуждает к коллективному обсуждению с помощью во-
проса о том, какие есть «плюсы» и «минусы» у каждой из 
рассмотренных «космических» профессий. 
3. Обобщает, подводит итоги беседы, обсуждает с учащимися 
возможности профессионального выбора в сфере «космиче-
ских» профессий, опираясь на выделенные ими «плюсы» и 
«минусы». 

1. Анализирует прежние и вновь 
освоенные профориентационные 
знания, выступающие ориентиро-
вочной основой участия в коллек-
тивном обсуждении (примерные 
точки зрения): 

– Космонавт: «плюсы» – гордость 
родителей и страны, общественное 
признание, высокая оплата труда;
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4. Побуждает учащихся к конструированию личностно значи-
мых задач саморазвития в связи с профессиональным самоо-
пределением в сфере «космических» профессий. 
Методический комментарий: учитель может назвать в каче-
стве перспективы возможность организации профориентаци-
онного часа общения о «космических» профессиях будущего. 

 «минусы» – крайне малая вероят-
ность попасть в отряд космонавтов, 
опасности для здоровья и для жизни. 
– Астроном: «плюсы» – романтиче-
ская профессия, возможность науч-
но-исследовательской деятельнос-
ти, «штучный товар» на рынке тру-
да, международное общение и пр.; 
«минусы» – низкая востребован-
ность на рынке труда и пр. 
– Инженер-конструктор: «плю-
сы» – высокая заработная плата, 
незначительная конкуренция и пр.; 
«минусы» – трудности во время по-
лучения требуемого образования, 
недопустимость профессиональ-
ных ошибок и пр. 
2. Обсуждает вместе с другими уча-
щимися возможности выбора рас-
смотренных профессий в будущем. 
3. Конструирование личностно зна-
чимых задач саморазвития в связи с 
профессиональным выбором.

В заключение отметим, что посредством профориентационных часов общения с учащимися удается 
создавать значимые для ориентации в профессиональных ценностях проблемные ситуации. Они пробу-
ждают и закрепляют интерес учащихся к вопросам выбора профессии и в целом пути в жизни. 

В рамках цикла профориентационных часов общения актуализируются показатели готовности учащих-
ся к профессиональному выбору и создаются условия для жизненного самоопределения на основе позитив-
ного отношения к труду в современном мире. При этом немаловажным оказывается представление уча-
щихся о динамике профессий, в том числе и в области космоса. 

В этой связи, завершая рассмотренный профориентационный час общения, учителю можно попытаться 
«продлить» его за пределы занятия, предложив учащимся самостоятельно изучить информацию о «косми-
ческих» профессиях будущего. Например, таких, как: проектировщик жизненного цикла космических 
сооружений, менеджер космотуризма, космобиолог, космогеолог, инженер-космодорожник, инженер сис-
тем жизнеобеспечения1. В дальнейшем можно вынести обсуждение профориентационных рефератов уча-
щихся во внеурочную деятельность или на внутришкольную конференцию по учебно-исследовательской 
деятельности, приуроченную календарным графиком воспитания к Дню космонавтики.

1  Профессии будущего: когда мы полетим в космос? // https://habr.com/ru/company/atlas/blog/380855/
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Ключевые слова: функциональная грамотность, пе-
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введение к задаче, история проблемы, ступенчатое раз-
вертывание задачи в виде системы заданий, критерии 
оценивания и ответы. 

Понимая значимость формирования функцио-
нальной грамотности учащихся в контексте цели 
Национального проекта «Образование» о вхо-
ждении к 2024 году России в десятку лучших 
мировых образовательных систем по качеству 
общего образования, мы разрабатываем «задач-
ную технологию» (В.В. Сериков) решения этой 
проблемы на примере изучения курса биологии.

Ранее нами уже опубликовано описание техно-
логии формирования функциональной грамотно-
сти учащихся в ходе решения практико-ориенти-
рованной задачи, развертываемой в виде темати-
ческих заданий по разделу «Генетика и селекция»1. 

Настоящая публикация продолжает знако-
мить читателей с примерами авторских матери-
алов в виде генетических задач, требующих ис-
пользования закономерностей популяционной 
генетики.

1  Степанчук Н.А., Прилипко Н.И. Формирование функциональной гра-
мотности учащихся в ситуациях решения задач по биологии // Учебный 
год. – 2021. – № 1 (63). – С. 79–82.

Таким примером является задача «Открытие 
Херрика». 

Педагогические характеристики задачи
Содержание задачи посвящено закономерно-

стям популяционной генетики. Задачу можно 
использовать при углубленном изучении биоло-
гии в качестве задания формирующего и контр-
олирующего типов. Задача ориентирована на 
содействие учащимся в овладении компетенци-
ями, обеспечивающими параметры:

читательской грамотности учащихся
– находить неявную, скрытую информацию в 

тексте;
– переходить от одного вида информации к 

другому (от таблицы к тексту);
– проводить смысловой анализ текста; 
– давать развернутый ответ на вопрос в свобод-

ной форме;
– находить достоверные сведения в разных ти-

пах информационных источников (карта, табли-
ца), делать выводы на основании полученной 
информации;

естественно-научной грамотности уча-
щихся

– характеризовать признаки серповидно-кле-
точной анемии как одной из форм гемоглобино-
патий;

– указывать ареал и особенности распростра-
нения серповидно-клеточной анемии на терри-
тории Земли;

– определять тип мутаций, порождающих воз-
никновение аномального гемоглобина HbS;



Учебный год № 3, 2021

24

математической грамотности учащихся
– устанавливать логические взаимосвязи на 

основе использования математического аппара-
та анализа данных.

Теоретическое введение к задаче
Серповидно-клеточная анемия – одна из форм 

гемоглобинопатий. Это наследственное заболе-
вание человека, при котором эритроциты, отда-
вая кислород, принимают причудливую удли-
ненную форму, напоминающую серп. В норме 
эритроциты, отдавая кислород, изменяют только 
цвет, но сохраняют свою форму. При серповид-
но-клеточной анемии аномальный гемоглобин 
(HbS), отдавая кислород, становится менее рас-
творимым, чем нормальный гемоглобин (HbА), 
и превращается в плотный гель, что и вызывает 
деформацию эритроцитов.

Серповидно-клеточная анемия определяется 
аномальным строением гемоглобина (HbS), что 
является результатом мутации. В структуре ге-
моглобина происходит замена одной аминокис-
лоты, а именно заменой в β-цепи в 6-м положении 
глутаминовой кислоты на валин. 

Серповидно-клеточная анемия наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу (с неполным до-
минированием на уровне фенотипа). У носите-
лей гетерозиготных (AS) по гену серповидно-
клеточной анемии в эритроцитах присутствуют 
примерно в равных количествах гемоглобин 
(HbА) и гемоглобин (HbS), то есть наблюдается 
кодоминирование.

Гетерозиготные носители аллеля S (АS) в 
обычных условиях клинически здоровы. Но сим-
птомы могут проявиться при гипоксии (напри-
мер, в горах). 

У гомозигот (SS) по гену серповидно-клеточной 
анемии в крови имеются только эритроциты, не-
сущие гемоглобин S, и болезнь протекает тяжело. 
У гомозигот с раннего детства развиваются рас-
стройства кровообращения. В их основе лежит 
полимеризация молекул гемоглобина, сильное 
изменение формы эритроцитов и гемолиз. 

Эритроциты, несущие гемоглобин S, обладают 
пониженной стойкостью к лизису и пониженной 
способностью к переносу кислорода, поэтому у 
больных с серповидно-клеточной анемией повы-
шено разрушение эритроцитов в селезенке, уко-
рочен срок их жизни, повышен гемолиз и часто 
имеются признаки хронической гипоксии (кис-
лородной недостаточности). 

Серповидно-клеточная анемия широко рас-
пространена в отдельных регионах Африки, в 
южных районах Индии. В Южной и Северной 
Америке это заболевание чаще характерно для 
выходцев из Африки.

Серповидно-клеточная анемия весьма распро-
странена в регионах мира, эндемичных по маля-
рии, причем больные серповидно-клеточной ане-

мией обладают повышенной (хотя и не абсолют-
ной) врожденной устойчивостью к заражению 
различными штаммами малярийного плазмодия. 

Серповидные эритроциты этих больных также 
не поддаются заражению малярийным плазмо-
дием в пробирке. Повышенной устойчивостью к 
малярии обладают и гетерозиготы-носители, ко-
торые анемией не болеют (преимущество гетеро-
зигот), что объясняет высокую частоту этого 
аллеля в африканских популяциях.

История проблемы
Серповидно-клеточная анемия – заболевание, 

открытое в 1910 году. Впервые серповидную 
форму эритроцитов описал американский тера-
певт Дж. Херрик в 1919 году. В 1949 г. американ-
ский химик Л. Полинг

показал, что болезнь вызывается наличием в 
таких эритроцитах дефектного

гемоглобина. Поскольку молекула гемоглоби-
на взрослого человека состоит из четырех белко-
вых цепей (двух альфа-цепей и двух бета-цепей), 
был сделан вывод, что серповидно-клеточная 
анемия представляет собой «молекулярную 
болезнь»1.

Ступенчатое развертывание задачи в виде 
системы заданий 

Задание 1. Следствием, какого типа мутаций 
является возникновение аномального гемогло-
бина – HbS: 1. Хромосомной. 2. Соматической. 3. 
Генной. 4. Геномной.

Задание 2. В 1956 г. А. Аллисон определил в 
одном из округов Танзании следующие частоты 
генотипических классов в выборках из 654 взро-
слых и 287 детей (табл. 1). 

Таблица 1. Частота встречаемости в популя-
ции человека (Танзания) трех генотипических 
классов (взрослые, дети), различающихся по 
формам гемоглобина (по A. Allison,1956)

Используя данные из таблицы 1, опишите:
– закономерности выживаемости трех гено-

типических классов в ходе постнатального 
развития;

– оцените относительную приспособленность 
особей трех генотипических групп. Для этого 
соотнесите генотипические частоты взрослых к 
таковым у детей.

Задание 3. 
Используя рисунок 1, опишите особенности 

1  Можно рекомендовать учащимся самостоятельно углубиться в 
историю проблемы, напр., используя ис-точник: https://ir-pep.ru/

serpovidnokletochnaja-anemija-istorija-otkrytija/ и др.

Частота 
генотипов

Генотипические классы

АА АS SS
Взрослые 0,612 0,381 0,007

Дети 0,659 0,310 0.031
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распространения серповидно-клеточной анемии 
по территории Африки. Обратите внимание на 
географическое положение территорий с разной 
частотой распространения заболевания, их кли-
матические условия и проч. 

Задание 4.
Какова вероятность рождения детей, неустой-

чивых к малярии в семье, где оба родителя устой-
чивы к этому заболеванию?

Задание 5.
В Нигерии частота серповидно-клеточной ане-

мии достигает 20%. Рассчитайте частоту нор-
мального и мутантного аллеля гена, определяю-
щего разные формы гемоглобина.

Задание 6.
Туристам, посещающим Африку, можно реко-

мендовать избегать отдыха в районах с широким 
распространением серповидно-клеточной ане-
мии. Объясните, почему? 

Критерии оценивания и ответы 
Задание 1.
Деятельность: определение понятий. Ответ: 3. 

Балл: 1.
Задание 2.
Деятельность: перевод одного вида информа-

ции в другую. 
Ответ: данные таблицы указывают на повы-

шенную смертность в ходе постнатального разви-
тия рецессивных гомозигот (SS) и относительно 
высокую выживаемость гетерозигот (АS) (1 балл).

Уровень относительной приспособленности 
генотипических классов: АА – 0,929, АS – 1,228, 
SS – 0,242; максимальная приспособленность у 

гетерозигот, минимальная – у рецессивных го-
мозигот (1 балл).

Критерии оценивания:
– описаны все значимые элементы таблицы, не 

допущены ошибки – 2 балла;
– описан только один элемент таблицы, не до-

пущены ошибки или описаны все значимые эле-
менты таблицы, но допущены ошибки – 1 балл;

– ответ неверный – 0 баллов.
Задание 3.
Деятельность: конструирование развернуто-

го ответа на вопрос в свободной форме.
Ответ: серповидно-клеточная анемия имеет 

разную встречаемость на территории Африки от 
единичных случаев до 20% и более. 

В экваториальной Африке частота аномально-
го аллеля высока и составляет 10–40%. 

На южном и северном побережьях Африки рас-
пространение понижается до 1–2%. 

Максимальное распространение анемии на 
юго-западном побережье Атлантического океа-
на и на восточном Индийского океана. Это сов-
падает с зоной тропических лесов, где высокие 
влажность и температура – благоприятные усло-
вия для обитания малярийных комаров. Распро-
странение серповидно-клеточной анемии зави-
сит от малярии, Там, где есть малярия, частота 
аномального аллеля HbS возрастает.

Критерии оценивания:
– полно охарактеризовано распространение 

заболевания, указаны причины – 3 балла; 
– полно охарактеризовано распространение 

заболевания, не указаны причины – 2 балла;
– неполно охарактеризовано распространение 

заболевания и не указаны причины – 1 балл;
– ответ неверный – 0 баллов.
Задание 4. 
Деятельность: формулирование выводов и 

заключений на основе точной информации из 
текста.

Ответ: Нормальный гемоглобин – А. Ано-
мальный гемоглобин – S. Устойчивость к маля-
рии – АS. Нормальный гемоглобин – АА. Серпо-
видно-клеточная анемия – SS. 

Схема решения задачи
         АS            АS
Р ♀ устойчива  х  ♂ устойчив
G  А и S         А и S
F  АА – нормальный гемоглобин
 2 АS – устойчив к малярии
 SS – серповидно– клеточная анемия
Вывод: вероятность рождения детей, неустой-

чивых к малярии – 25%.
Критерии оценивания: 
– приведены фенотипы и генотипы родителей 

и детей, правильно указаны гаметы, определено 
соотношение фенотипов потомков, дан правиль-
ный ответ на вопрос – 3 балла;

Рис 1. Частоты в африканских популяциях человека мутантного 
аллеля HbS, обусловливающего в гомозиготном состоянии 
серповидно-клеточную анемию: 
а, б – эритроциты здоровых и больных людей; 
частоты аллелей HbS (%): 1 – 15–20; 2 – 10–15; 3 – 5–10; 4 – 
менее 5.
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– приведены фенотипы и генотипы родителей 
и детей, правильно указаны гаметы, нет вывода 
– 2 балла; 

– приведены фенотипы и генотипы родителей 
и детей, не указаны или указаны неверно типы 
гамет и соотношение фенотипов потомков, нет 
вывода – 1 балл; 

– задача решена неверно – 0 баллов.
Задание 5.
Деятельность: установление логических взаи-

мосвязей на основе использования математиче-
ского аппарата анализа данных. 

Ответ:
Нормальный гемоглобин – А
Аномальный гемоглобин – S 
Устойчивость у малярии – АS
Нормальный гемоглобин – АА 
Серповидно-клеточная анемия – SS
Частота анемии – 20%
Использование уравнения Харди-Вайнберга

P2 AA : 2pqAS : q2 SS = (p + q)2
Частота анемии q2(SS) = 0,2 → Частота q(S) = √0,2 = 0,447
Частота р(А) = 1 – 0,447 = 0,553 Частота р2 АА=0,306
Частота рq (АS) = 2 ∙ 0,447 ∙ 0,553 = 0,494

Вывод: частота нормального аллеля гена Hb А 
= 0,553; частота мутантного аллеля гена HbS = 
0,447

Критерии оценивания:
– правило оформления задачи соответствует 

требованиям, задача решена, есть ответы на во-
просы – 3 балла;

– правило оформления задачи соответствует 
требованиям, задача решена, нет ответа на вопро-
сы или задача решена, есть ответы на вопросы, но 
допущены биологические ошибки – 2 балла;

– правило оформления задачи соответствует 
требованиям, но задача решена не полностью – 1 
балл;

– ответ неверный – 0 баллов.
Задание 6.
Деятельность: смысловой анализ текста. 
Ответ. Поскольку серповидно-клеточная ане-

мия – наследственное заболевание, то заразиться 
им невозможно. Однако ограничение связано с 

тем, что в районах, где данная патология имеет 
широкое распространение, широко распростра-
нена и малярия. С учетом того, что люди с нор-
мальной формой эритроцитов более восприим-
чивы к малярии, то им следует с осторожностью 
посещать районы, где широко распространена 
серповидно-клеточная анемия. 

Критерии оценивания: 
– дано полное обоснование того, что сам факт 

наличия серповидно-клеточной анемии не явля-
ется ограничителем, а также показана связь с 
коррелятивной зависимостью частоты случаев 
серповидно-клеточной анемии и распростране-
нием малярии, а также даны указания на особен-
ности форм эритроцитов и восприимчивостью к 
малярии. Ответ не содержит биологические 
ошибки – 3 балла;

– дано полное обоснование того, что сам факт 
наличия серповидно-клеточной анемии не явля-
ется ограничителем, а также показана связь с 
коррелятивной зависимостью частоты случаев 
серповидно-клеточной анемии и распростране-
нием малярии. Нет указания на связь формы эри-
троцитов и восприимчивостью к малярии. Ответ 
не содержит биологических ошибок – 2 балла;

– показана только коррелятивная зависимость 
частоты случаев серповидно-клеточной анемии 
и распространением малярии. Ответ не содер-
жит биологических ошибок – 1 балл; 

– ответ дан неверный – 0 баллов. 
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Аннотация. Описана система формирования функ-
циональной грамотности учащихся на интегрирован-
ных уроках русского языка и литературы, русского язы-
ка и биологии и др. Приведены примеры уроков и приме-
няемых дидактических средств, обладающих воспита-
тельной эффективностью. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, ин-
тегрированные уроки, интегрированный урок русского 
языка и литературы, интегрированный урок русского 
языка и биологии, интегрированный урок русского языка 
и математики.

В основе современного российского общего 
образования лежит компетентностный подход. 
Он предполагает создание учащимся условий 
для овладения новыми компетенциями и выра-
ботки на этой основе компетентностей в ключе-
вых сферах человеческой жизнедеятельности. 
Это требует усиления практической направлен-
ности обучения для достижения учащимися 
комплекса образовательных результатов соглас-
но федеральным государственным образова-
тельным стандартам (ФГОС) начального, основ-
ного, среднего общего образования.

От педагогов требуются усилия по формирова-
нию у учащихся предметных знаний и метапред-
метных понятий, предметных умений и навыков, 
а также по освоению учащимися способов выпол-
нения метапредметных действий (познавательно-
го, коммуникативного, регулятивного типов) и 
воспитанию личностных свойств гражданина 
России, системно представленных в российской 
гражданской идентичности учащихся.

В этом контексте ключевой задачей педагогов 
является поддержка учащихся в выработке ими 
опыта самостоятельной деятельности, прежде 
всего, учебной, а также познавательной, комму-
никативной и др. «Ядром» опыта деятельности 
является владение компетенциями и наличие 
компетентности в ведущих областях жизнедея-
тельности человека. Это, прежде всего, проявля-
ется в способности применять предметные и 
метапредметные знания, умения, навыки, де-
монстрировать владение компетенциями в стан-
дартных и нестандартных ситуациях.

Приоритетными становятся те знания и компе-
тенции, которые востребуются в реальной жизни 
и отражают параметры естественно-научной, 
математической, читательской грамотности уча-
щихся, а также компьютерной и правовой гра-
мотности, грамотности в сферах здоровья, без-
опасности, семейной жизни. Все это обобщенно 

с 1965 года, с момента Всемирного конгресса 
министров просвещения в Тегеране, называют 
«функциональной грамотностью». Еще в 1990 
году было предложено определение функцио-
нальной грамотности как повышаемого по мере 
развития общества уровня знаний и умений, не-
обходимых для полноправного и эффективного 
участия человека в экономической, политиче-
ской, гражданской, общественной, культурной 
жизни общества и своей страны, для содействия 
их прогрессу и для собственного развития1. 

Современные исследователи (О.Е. Лебедев, А.В. 
Хуторской и др.) усматривают проявление уровня 
функциональной грамотности в спосoбности че-
ловека решать стандартные и нестандартные жиз-
ненные задачи, связанные с реализацией его сoци-
альных функций. Это согласуется с мнением А.А. 
Леонтьева о том, что «функциональная грамот-
ность – это способность человека использовать 
приобретаемые в течение жизни знания для реше-
ния широкого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности, об-
щения и социальных отношений»2 .

Современному педагогу приходится нелегко, 
ведь в учебном плане нет такого предмета, как 
функциональная грамотность. Но, как видно со-
держание работы по ее формированию коррели-
рует с требованиями ФГОС начального, основно-
го, среднего общего образования. Оно предусмо-
трено Национальным проектом «Образование»3. 
Все это указывает на то, что формировать и раз-
вивать функциональную грамотность учащихся 
необходимо на всех уроках, во внеурочной дея-
тельности, а также в рамках воспитательных со-
бытий согласно рабочей программе воспитания 
и календарному графику воспитания4. 

В практике обучения русскому языку я замети-
ла, что развитию функциональной грамотности 
учащихся содействуют интегрированные уроки. 
Почему? В первую очередь, благодаря межпред-

1  Тангян С.А. «Новая грамотность» в развитых странах // Советская пе-
дагогика. – 1990. – № 1. – С. 3-17
2  Цит. по: Камзеева Е. Функциональная грамотность школьников – важ-
ный показатель качества образования // https://mcko.ru/articles/2264
3  Письмо Минпроса РФ от 12.09. 2019 № ТС-2176/04 «О материалах для 
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся», 
разработанных в связи с нацпроектом «Образование» // https://docs.cntd.
ru/document/563477108
4  Святина М.А. Функциональная грамотность обучающихся в рабочей 
программе воспитания // Воспитание в современном образовательном 
пространстве: новые контексты – новые решения. Материалы XXI Меж-
дународных педагогических чтений (Россия, Волгоград, 9 апреля 2021 
года) / Науч. ред. А.Н. Кузибецкий, Л.К. Максимов. – Волгоград: РИЦ 
ВГАПО; Лицей № 8 «Олимпия», 2021. – С. 38-46
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метным связям. Учащиеся получает знания, от-
вечающие потребностям времени и общества. 

Не случайно А.И. Попова подчеркивала, что 
«…процесс обучения под влиянием целенаправ-
ленно осуществляемых межпредметных связей 
сказывается на его результативности: знания 
приобретают качества системности, умения ста-
новятся обобщенными, комплексными, усили-
вается мировоззренческая направленность по-
знавательных интересов учащихся, более эффек-
тивно формируется их убежденность и достига-
ется всестороннее развитие личности»1. 

Оценивая потенциал интегрированного урока 
в формировании функциональной грамотности 
учащихся, А.А. Харунжев отмечал, что он «…
позволяет обобщить, структурировать, система-
тизировать материал, привести его в соответст-
вие с требованиями к целостности информации, 
наполнить философским содержанием»2. 

Каким же образом удается развивать функци-
ональную грамотность учащихся на интегриро-
ванных уроках русского языка? 

Прежде всего, надо учесть, что важной задачей 
изучения русского языка является достижение 
читательской грамотности учащимися на основе 
овладения языковой компетенцией. На интегри-
рованных уроках возможности для этого расши-
ряются. Решение предметных задач идет парал-
лельно с развитием у учащихся функциональной 
грамотности в ситуациях достижения межпред-
метных обобщений и приближения к построе-
нию общей картины мира. 

Наиболее распространенным интегрирован-
ным уроком в моей практике является интегриро-
ванный урок русского языка и литературы. Про-
дуктивная организационная форма формирова-
ния читательской грамотности учащихся – работа 
с художественными текстами, что предусматри-
вается рабочей программой и идет параллельно с 
изучением учебных тем по русскому языку. 

В качестве примера приведу интегрированный 
урок русского и литературы в 5-м классе по теме 
«Глагол: повторение ранее изученного». Интег-
рация состоит в том, что задание по русскому 
языку строится на основе текста сказки Г.Х. Ан-
дерсена «Снежная королева» при условии знания 
ее содержания учащимися. Как правило, это 
условие всегда имеется. Формирование и совер-
шенствование грамматических и орфографиче-
ских навыков учащихся идет параллельно с по-
вторением темы по литературе.

Опора на художественные тексты на уроках рус-
ского языка позволяет повышать уровень функци-

1  Попова А.И. Элементы интегрирования на уроках чтения // Начальная 
школа. –1990. – № 9. – С. 17-21
2  Харунжев А.А. Интегрированный урок как один из способов форми-
рования информационной культуры // Интеграция образования. – 2003. 
– № 3.– С. 84.

ональной грамотности учащегося (в части чита-
тельской грамотности). Этому содействует работа 
над составлением устного и письменного ответа, 
а также усовершенствование навыка углубленно-
го, вдумчивого чтения. Например, совершенствуя 
синтаксическую и пунктуационную составляю-
щую языковой компетенции, на интегрирован-
ном уроке русского языка и литературы по теме 
«Бессоюзное сложное предложение» (9 класс), я 
выстраиваю все задания на основе произведения 
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Уча-
щиеся работают по вариантам, беря в качестве 
исходного текста отрывки из романа. Это требо-
вало от учащегося вдумчивого чтения. Парал-
лельно мы повторяли темы по литературе – вопро-
сы по содержанию произведения, просмотр худо-
жественного фильма, обсуждение идейно-худо-
жественного своеобразия романа.

Интегрированный урок облегчает развитие 
коммуникативных умений и содействует овла-
дению компетенциями в сфере коммуникации, 
что является важной составляющей функцио-
нальной грамотности. 

Интегрированные уроки позволяют учителю 
составлять задания, которые имеют общую, 
«надпредметную» тему. Задания по предметам, 
которые интегрированы внутри одного урока, 
лучше строить, объединяя их единым замыслом. 
Можно затронуть вопросы, касающиеся личных 
интересов учащихся в зависимости от их возра-
ста и потребностей. 

Например, интеграция урока русского языка и 
биологии в 6-м классе позволила не только по-
вторить основные морфологические и граммати-
ческие категории глагола, но и по биологии клю-
чевые элементы учебных тем «Пищеварение», 
«Органы пищеварения», затрагивая важный ас-
пект – правильное питание с выходом на грамот-
ность в вопросах здоровья и безопасности. 

Урок назывался «Все ли можно есть?». Он был 
построен на основе групповой работы. Класс по-
делился на команды, каждая из которых выпол-
няла задания по биологии и русскому языку. 
Основными темами, которые учащиеся повторя-
ли по русскому языку – это глагол как часть речи 
и его морфологические признаки, потому что это 
был заключительный урок по изучаемой теме. А 
по биологии учащиеся вспоминали темы «Пище-
варение», «Органы пищеварения», так как соот-
ветствующим образом был подобран дидактиче-
ский материал. 

Выполнение заданий содействовало овладению 
компетенцией в сфере коммуникации: умения ра-
ботать в группе, команде; располагать к себе дру-
гих людей; не поддаваться колебаниям своего 
настроения, приспосабливаться к новым, непри-
вычным требованиям и условиям, организовы-
вать работу группы. В ходе занятия использова-
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лись фрагменты мультипликационного фильма 
«Смешарики», создающие положительный на-
строй. Причем отрывки были подобраны так, что 
соответствовали главному замыслу интегриро-
ванного урока – достижению грамотности в во-
просах правильного питания. Шестиклассники 
выполняли несколько видов деятельности – рабо-
та в группах, индивидуальные задания, выполне-
ние теста в «Гугл-форме» по биологии и др. 

Этот урок позволил не только закрепить ранее 
изученные темы по двум предметам, но и акти-
визировать установку учащихся на ценность 
правильного питания. Кроме того, на интегриро-
ванном уроке происходило развитие естествен-
но-научной грамотности учащихся. Они выпол-
няли индивидуальные задания о вредных про-
дуктах питания (фаст-фуде, сладкой газировке, 
чипсах и т.д.), доказывали свою точку зрения, 
опираясь на научные факты (материалы из Ин-
тернета, энциклопедий, статей).

На уроке мы предлагали учащимся задания на 
визуализацию, которые способствовали разви-
тию креативного мышления – важного компо-
нента функциональной грамотности. Так, совер-
шая путешествие по «Государству всяческих 
действий», учащиеся составляли «паспорт гла-
гола». Причем подошли к этому творчески. 
Оформление паспорта было разнообразным. 
Особенно интересными были рисунки по мор-
фологическим категориям глагола (рис. 1).

Наш опыт свидетельствует, что огромный вос-
питательный потенциал имеет тот урок, который 

личностно значим для учащегося. Он помогает 
формировать правильную позицию, эмоциональ-
ный настрой, нравственные ориентиры. Важно 
развивать у учащихся навыки здорового образа 
жизни, осмысленного понимания вреда здоровью. 
Все это тоже компоненты функциональной гра-
мотности – осмысление себя в глобальном про-
странстве, поиск личной заинтересованности.

Основной задачей интегрированного урока рус-
ского языка и математики «Безопасных сигарет не 
бывает» (9 класс) стало не только повторение ра-
нее изученных тем по алгебре и русскому языку с 

целью систематизации знаний при подготовке к 
итоговой аттестации. Еще более важным было 
формирование у учащихся собственной позиции 
по отношению к табакокурению, актуализация 
неприятия курения. Методической особенностью 
стала интересная форма занятия. Это форма уст-
ного журнала, которая позволила обсудить вопро-
сы здорового образа жизни. 

Также мы продолжили развитие естественно-
научной грамотности – учащиеся готовили до-
клады по вопросам вреда курения, используя 
Интернет, дополнительные материалы, стати-
стические данные. Учащиеся выступали по со-
циальным ролям:

– от имени доктора, повествуя о вреде курения 
для подростков; 

– от имени историка – искали информацию, 
откуда был завезен табак и др.;

– от имени родителей, которые «переживали за 
своих курящих детей»;

– от имени девятиклассников, отстаивающих 
позиции «за» и «против» курения. 

Домашнее задание способствовало развитию 
креативного мышления учащихся. Им были 
предложены разнообразные задания – составить 
плакаты по теме (задания на визуализацию), на-
писать статью о влиянии электронных сигарет, 
придумать и оформить задачу по математике по 
данной тематике и т.п.

Удивительным оказалось то, что на уроке рус-
ского языка, оказывается, можно развивать мате-
матическую грамотность учащихся. Примером 
может послужить задача по алгебре, предложен-
ная на интегрированном уроке. Учащиеся не 
только вспоминали алгоритм решения задач по 
математике, но и переживали отрицательное 
влияние курения на здоровье человека. Ведь во-
просы задачи звучали так: «Сколько тысяч чело-
век продлят себе жизнь, если перестанут ку-
рить?», «Сколько витамина С теряет тот, кто ра-
ботает в помещении, где курят?» и др.

Приведем пример задачи: «Пребывание в тече-
ние 8 часов в закрытом помещении, где курят, 
приводит к воздействию табачного дыма, соот-
ветствующему выкуриванию более 5 сигарет. 
Одна сигарета разрушает 25 мг витамина С, днев-
ная норма приема которого составляет 500 мг. 
Сколько витамина С теряет тот, кто работает в 
помещении, где курят? Сколько витамина С 
остается в организме?».

В заключение подчеркнем, что формировать и 
развивать функциональную грамотность можно 
и нужно на каждом уроке. Но делать это следует 
целенаправленно и профессионально. Развивая 
функциональную грамотность учащихся, педа-
гог повышает воспитательный потенциал урока 
и в целом содействует повышению эффективно-
сти воспитания в образовательном учреждении. 

Рис.1. Паспорт глагола
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вивающей программе художественной направленности, 
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нятия, волгоградский художник И.И. Машков, методи-
ка погружения детей в изобразительную деятельность.

В изостудию «Жар-птица» нашего Центра дет-
ского творчества детей набирают в группы без 
предварительного отбора. Как правило, это дети 
7–8 лет, которых приводят в студию родители. 
Важное мотивационное значение имеет вводное 
занятие с вновь поступившими детьми. От педа-
гога требуется так его выстроить, чтобы у ребен-
ка пробудился интерес к занятию изобразитель-
ной деятельностью, чтобы ребенок осознал эту 
свою потребность, и у него возникло желание 
участвовать во всех воспитательно-образова-
тельных событиях изостудии «Жар-птица». 

Поэтому планируя и проводя вводное занятие, 
мы имеем в виду комплекс ключевых педагоги-
ческих задач. Это, во-первых, пробуждение мо-
тивации детей на посещение занятий живопи-
сью. Во-вторых, проведение диагностики знаний 
и умений в области изобразительной деятельнос-
ти у детей, участвующих в занятии. 

Помимо этого, на вводном занятии мы создаем 
предпосылки для обучения детей рисованию 
фруктов с натуры, созданию цветовой гаммы ри-
сунка посредством смешивания цветов, освое-
нию элементарных приемов рисования пасте-

лью. Параллельно с решением задач обучения 
происходит развитие зрительных представлений 
детей, их впечатлений от натуры и представле-
ний о материальности изображаемых объектов, 
что в совокупности важно для актуализации у 
детей способности чувствовать пропорции и со-
размерности. Еще один немаловажный момент 
касается детской самоорганизации – требуется 
на первых порах помогать ребятам в организа-
ции своего рабочего места.

На вводном занятии дети открывают новое 
знание, содержание которого для них является 
простым для понимания и воплощения на пра-
ктике, с одной стороны, и решающим множество 
задач, с другой стороны. 

В начале занятия мы демонстрируем детям ил-
люстрации с картинами знаменитого волгоград-
ского художника И.И. Машкова: «Натюрморт с 
фруктами», «Натюрморт с ананасом», «Натюр-
морт с бегониями», где изображены фрукты раз-
личных сортов и окрасов. Для этого используем 
ресурсы Интернета1.

При этом рассказываем детям о художнике 
(фото 1). Обращаем внимание детей на то, что 
родился Машков Илья Иванович в станице Ми-
хайловской округа Войска Донского. Сегодня это 
Волгоградская область. Значит, он – наш земляк. 
Он – выходец из бедной крестьянской семьи. 

1  Например: – Натюрморт. Фрукты на блюде (Синие сливы) // https://
artchive.ru/artists/1216~Il'ja_Ivanovich_Mashkov/works/379616~Natjurmort_
Frukty_na_bljude_Sinie_slivy; – Рисуем натюрморт с фруктами // https://
tarutina.ru/2016/01/30/risuem-natyurmort-s-fruktami-ili-mashkova/
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Илья был старшим из де-
вяти детей, и денег у роди-
телей, занимавшихся мел-
кой торговлей, на учебу 
детей не было. Мальчика, 
который с малых лет де-
монстрировал большую 
тягу и способности к рисо-
ванию, отдали в приход-
скую школу, но уже в 11 
лет забрали его оттуда и 
отправили работать, что-
бы он помогал семье. Ему 
пришлось работать в лавке 
торговца фруктами, об-
служивая клиентов по 14 
часов в день1. Может быть, 
этим объясняется творче-
ский интерес художника к 
теме «Фрукты», что отра-
зилось в его замечатель-
ных натюрмортах.

В дальнейшем первоначальное художественное 
образование И.И. Машков получал в Московском 
училище живописи, ваяния и зодчества, где учил-
ся у выдающихся педагогов К. Коровина, Л. Пас-
тернака, В. Серова, А. Васнецова.

Ребята рассматривают картины художника, а 
мы их нацеливаем на то, чтобы они определяли, 
какие это фрукты, подмечали их форму и оттен-
ки цвета фруктов (рис. 1). 

Затем мы берем в руки настоящее, живое яблоко 
и предлагаем рассмотреть его, показывая со всех 
сторон. Дети рассматривают яблоко и подмечают, 
где плодоножка или по-простому палочка, при 
помощи которой яблоко крепится на дереве, а где 
остатки чашелистиков, то место, откуда раньше 
распускался цветок. После изучения яблока как 
объекта рисования мы предлагаем детям предста-
вить, что яблоко еще не сорвано и висит на ветке. 
Так дети переносятся в своих фантазиях и образах 
в яблоневый сад. Выждав паузу, мы просим детей 
попробовать нарисовать ветку яблони с яблоками.

Детям предлагаем необходимые материалы: 
меловая пастель от 18 до 72 мелков, тонирован-
ная пастельная формата А4 и лак для волос для 
закрепления рисунка. При этом используем на-
глядно-иллюстративный метод обучения, так 
как дети еще не владеют композиционными на-
выками, умениями изображения с натуры. Мы 
размещаем на доске возможные варианты вы-
полнения заданий, из которых дети выбирают 
подходящие для них. А затем рисуем вместе с 
детьми, проговаривая каждый этап и показывая 
образец выполнения действия.

Изображение ветки – произвольная наклонная 
1  Король натюрмортов. Художник Илья Иванович Машков (1881–1944 
гг.) // https://www.liveinternet.ru/users/4468278/post474449521/

линия, проведенная от руки. С первых минут ри-
сования новым материалом мы даем инструк-
цию по его применению: мелок пастели следует 
держать близко от того конца, которым рисуешь, 
для того, чтобы он не поломался. Далее проводим 
линию, параллельную первой на небольшом рас-
стоянии от нее. Тоном коричневых оттенков за-
крашиваем расстояние между линиями.

Потом приступаем к изображению яблок. Это 
три круга, нарисованные розовым или оранже-
вым цветом, которые расположены ниже ветки. 
Далее происходит работа тоном. Предлагаем ре-
бятам выбрать любое яблоко, разделить на две 
равные части. Первую часть закрашиваем оран-
жевым, вторую красным. Затем оранжевым цве-
том заходим на половину зоны красного цвета, 
потом, наоборот, красный цвет используем в 
оранжевой зоне (рис. 1 и 2). 

Так наглядно на практике дети узнают, как сме-
шиваются цвета меловой пастелью. Такой прием 
можно использовать, работая любым сухим гра-
фическим материалом: соусом, цветными каран-
дашами, восковыми мелками. Это позволит рас-
ширить приемы работы и сделать детские рисун-
ки более выразительными.

Затем делается тоновая проработка второго 
яблока. Оно также делится, но уже на три части. 
Первая закрашивается белым, вторая розовым, 
третья красным. Если позволяет палитра, можно 
пользоваться различными розовыми и красны-
ми оттенками. Затем розовый цвет смешиваем с 
красным таким же приемом – розовый заходит 
на зону красного цвета. Таким же образом крас-
ный цвет кладется на розовый и розовый заходит 
на часть зоны белого цвета.

Поскольку дети овладели принципом тоновой 
проработки яблок, третье яблоко они закрашива-
ют самостоятельно, выбирая его окрас. Затем 
рисуем плодоножки и чашелистики. После при-
ступаем к изображению листочков. 

Листик рисуется так: от ветки в любом месте 
проводится дугообразная линия зеленого цвета, 
которая будет основанием и центральный жил-

Художник И.И. Машков (http://
pavlishak.ru/mashkov_ilya.html)

Рис. 1. Машков И.И. 
Натюрморт с фруктами, 1910 

 Рис. 1. Две веточки с яблоками. Рис. 2. Одна веточка с яблоками. 
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кой. Затем с каждой стороны проводится две ду-
ги, выгнутые наружу от центральной жилки. 
Затем делим лист на поперечные жилки. Рассто-
яние между ними закрашиваем оттенками зеле-
ного, синего цвета (рис 3 и 4).

На вводном занятии дети могут работать с раз-
ной скоростью, поэтому педагогу следует кор-
ректировать каждый этап рисования. 

Детьми, рисующими быстрее, может выпол-
няться больший объем работы. Например, все 
изображают три яблока, а некоторые успевают 
четыре, также количество листочков на ветке 
яблони может быть увеличено. 

Следует отметить, что есть ребята, которые 
выполняют задание медленнее, для них обяза-
тельным объемом работы будет нарисовать три 
яблока и два листочка. Фон может быть закра-
шен, а может оставаться нетронутым – это тоже 
возможность для педагога варьировать объем 

Рис. 3 и 4. Рисунки яблок с проработанными листочками

задания. В любом случае рисунок получится 
красочным и интересным.

Так как детям старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста характерно наглядно-
образное мышление, то при выполнении этого 
задания у ребят формируется и запечатлевается 
яркий образ яблок. 

Способ рисования и прием смешивания цветов 
в технике пастели надолго фиксируется в дет-
ской памяти и может легко воспроизводиться 
при выполнении последующих заданий.

Выстраивая подобный сценарий вводного заня-
тия, мы и проводим 
первичную диагно-
стику детей, и с уче-
том того, как дети 
справляются с ра-
ботой, планируем 
дальнейшую рабо-
ту с ними. Создавая 
ситуации посиль-
ности и успеха дей-
ствий, мы добива-
емся требуемой мо-
тивации. Все дети с 
заданиями справ-
ляются легко, ухо-

дят домой с завершенными работами, которые 
нравятся им самим и их родителям (рис. 5). 

Все это пробуждает интерес детей к изобрази-
тельной деятельности и желание продолжать за-
нятия в изостудии.

Рис. 5. Рисунок ребенка с 
вводного занятия

Аннотация. Описан сценарий проведения вводного 
занятия по теме «Расскажи о самом интересном ле-
том!» для детей 7–9 лет по дополнительной общераз-
вивающей программе «Развитие творческого вообра-
жения детей средствами сказки и изодеятельности». 
Показаны приемы погружения детей в изучение рисун-
ков первобытного человека и изображение интересных 
личных событий в технике наскальной живописи.

Ключевые слова: методика изучения детьми 7–9 лет 
рисунков первобытного человека, игровые ситуации, 
способствующие общению детей, выполнение и обсу-
ждение работ с интересными личными событиями в 
технике наскальной живописи.

 «Развитие творческого воображения детей по-
средством сказки и изодеятельности» является 
вторым блоком комплексной программы «Шко-
ла мышления», реализуемой с детьми 7–9 лет. В 
группе могут заниматься дети, пришедшие впер-

вые, а также завершившие обучение по дополни-
тельной общеразвивающей программе «Воспри-
ятие цвета и формы», которая является первым 
блоком в рамках объединения «Школа мышле-
ния».

Поначалу не все дети знакомы друг с другом. 
Поэтому на вводном от педагога требуется позна-
комить детей, подружить их и создать комфорт-
ную обстановку для творчества в изобразитель-
ной деятельности. С другой стороны, педагог 
стремится вызвать у детей интерес к занятиям в 
объединении «Школа мышления». 

Вводное занятие строится по структуре, при-
нятой в Школе мышления, а именно:

1) Введение в тему (игры, способствующие вве-
дению в тему, мозговой штурм)

2) Основная часть (выполнение работы)
3) Обсуждение выполненных работ

С.Н. Склярова
Педагог дополнительного образования, МОУ «Центр детского творчества Дзержинского района Волгограда»

Расскажи о самом интересном летом:  
занятие по изодеятельности с детьми 7–9 лет
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4) Подведение итогов.
На вводном занятии педагог решает следую-

щие педагогические задачи:
– развивать познавательный интерес детей по-

средством знакомства с историей возникновения 
пещерной живописи как искусства;

– дать возможность детям реализовать свой за-
мысел в стиле рисунка первобытного человека;

– способствовать общению детей друг с дру-
гом, овладению приемом обращения по имени.

Для наглядности используется изображение 
пещерной живописи первобытного человека. 
Для этого удобно использовать Интернет-источ-
ники1. Материалами для детей на занятии явля-
ются: лист для рисования форматом А3, цветные 
карандаши.

На первом этапе занятия дети сидят по кругу. 
Педагог спрашивает у них, когда человек начал 
рисовать и где можно увидеть первые рисунки 
человека, что на них изображено. Здесь можно, 
используя мультимедийный проектор, показать 
примеры рисунков первобытных людей, взятые 
из Интернет.

В итоге беседы педагог делает вывод: люди с 
давних времен пытались изобразить свою 
жизнь. Это были запечатленные интересные 
события, впечатления от них, переживания в 
рисунках. Некоторые рисунки первобытного 
человека, который жил в пещерах или рядом с 
ними, сохранились до наших дней. Ввиду 
древности наскальных рисунков достоверных 
свидетельств о причинах создания и о значе-
нии пещерной живописи не сохранилось. Сов-
ременные исследователи до сих пор размыш-
ляют об их смысле.

Далее педагог предлагает детям сыграть роль 
ученых и разгадать изображение рисунков пер-
вобытного человека. Для этого педагог показы-
вает детям для изучения первый рисунок (рис. 1). 

1  Напр., ТОП-35 – наскальные рисунки первобытных людей // https://
must-see.top/naskalnye-risunki-pervobytnyh-lyudej/

Дети рассматривают рисунок, описывают изо-
бражение, а педагог организует подводящий ди-
алог, задавая вопросы: 

– Что изображено в центре рисунка? 
– Какого размера животное? 
– Кто охотится на животное? 
– Какое оружие используют люди? 
– Чем пугают животное? 
– Что означает изображение на животном крас-

ных полосок?
В ходе диалога с детьми педагог подводит к 

выводу: на рисунке изображен фрагмент охоты, 
люди охотятся на крупного животного, исполь-
зуют заостренные палки и огонь, а красные по-
лоски показывают, что зверь ранен, и это распо-
ложение ран на теле животного.

Далее диалог продолжается в ходе рассмотре-
ния второго рисунка (рис. 2). Дети рассматрива-
ют рисунок, дают описание изображения, и в 
диалоге с педагогом ищут ответы на подводящие 
вопросы:

– Кто изображен на рисунке? 
– Что нарисовано в центре круга? 
– Чем занимаются люди? 
– Какая часть суток изображена на рисунке?
Потом вместе делается вывод: люди в вечернее 

время собрались в пещере вокруг костра, они 
греются и занимаются своими делами (готовятся 
ко сну, раскладывая подстилку из травы, точат 
заостренную палку, общаются друг с другом). 
Педагог обращает внимание детей на то, что пер-
вобытные люди не умели хорошо рисовать. Поэ-
тому люди и животное изображены очень про-
сто, схематично, цветовая палитра не очень раз-
нообразна, используются красные, зеленые, ко-
ричневые цвета.

Так происходит введение в тему и решается 
первая задача о развитии познавательного ин-
тереса детей путем их знакомства с историей 

Рис. 1. Первый рисунок первобытного человека.

Рис. 2. Второй рисунок первобытного человека.
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возникновения пещерной живописи как 
искусства.

Далее дети получают задание: «Представить 
себя в роли первобытных людей, и попробовать 
нарисовать рисунок, на котором было бы изобра-
жено самое интересное событие, произошедшее 
с ними летом» (рис. 2).

Но сначала педагог создает игровые ситуации, 
способствующие общению детей друг с другом 
и овладению приемом обращения по имени. Для 
этого детям предлагается поиграть в игру «Снеж-
ный ком». 

Суть игры в том, что дети передают мяч друг 
другу. Первый ребенок называет свое имя, пере-
дает соседу. Второй ребенок называет имя пре-
дыдущего ребенка и свое собственное, передает 
мяч следующему ребенку. Третий ребенок назы-
вает имена первого, второго ребенка и свое, пе-
редает следующему. И так далее, пока мяч не 
дойдет до последнего, и он не перечислит имена 
всех детей. 

В следующем игровом круге каждый ребенок 
должен не только имя назвать, но сказать о том, 
что у него интересного было летом. Каждый ре-
бенок в зависимости от места его расположения в 
круге повторяет имя и интересное летнее событие 
у первого, второго, третьего ребенка, а в конце – у 
всех детей. При прохождении второго круга дети 
должны запомнить имя и летнее событие всех 
предыдущих детей. Если у ребенка возникают 
трудности при запоминании, педагог и другие де-
ти помогают ему, дают словесные подсказки.

После этого начинается основная часть заня-
тия, которая предусматривает выполнение рабо-
ты. Здесь педагог стремится дать возможность 
каждому ребенку реализовать свой замысел в 
стиле рисунка первобытного человека. На этом 
этапе занятия дети располагаются за учебными 
столами и выполняют рисунок на тему «Самое 

интересное летом?» в стиле рисунка первобыт-
ного человека. 

Задание выполняется на листах формата А4 с 
помощью цветных карандашей. Педагог оказы-
вает детям индивидуальную помощь в составле-
нии композиции рисунка и в подборе цветовой 
палитры для рисунка. 

В ходе выполнения занятия детям предлагает-
ся прервать его выполнение, провести перемену. 
Ребятам предлагается выбор: отдохнуть, пооб-
щаться с родителями или поиграть в игры в кру-
ге «Пустое место», «Сломанный телефон». На 
перемене вводится правило: на перемене можно 
поиграть в игры с детьми, пообщаться между со-
бой или с родителями, ожидающими в рекреа-
ции, выпить сок и съесть яблоко.

Затем наступают этапы обсуждения выпол-
ненных работ и подведения итогов. Дети садятся 
в круг и показывают рисунки. Им предлагается 
отгадать по рисунку, что же самое интересное 
произошло с автором рисунка летом. Предлага-
емые варианты оценивает автор, который в конце 
концов принимает чью-то версию. А если ответы 
детей не подходят, то он рассказывает, что изо-
бражено на рисунке. В заключение выполненные 
рисунки выставляются на магнитной доске.

В конце занятия подводится итог занятия. Пе-
дагог спрашивает детей:

– Что нового они узнали? 
– Что понравилось детям (быть учеными и раз-

гадывать изображение рисунков первобытного 
человека; рисовать в стиле первобытного челове-
ка; отгадывать рисунки других детей; играть)?

Так на вводном занятии создается доброжела-
тельная атмосфера, дети не боятся высказывать 
свои идеи, мнения, находят друзей. Кроме того, 
проявляется интерес к теме занятия и пробужда-
ется стремление проявлять в группе свои твор-
ческие способности.
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коллективной рефлексии. 

Дошкольный период является одним из важных 
моментов не только в становлении двигательной 
системы, но и интеллектуальной сферы ребенка. 
Важный компонент становления личности – сен-
сорное развитие детей дошкольного возраста. 
Сенсорное развитие составляет фундамент обще-
го умственного развития ребенка, являясь услови-
ем успешного формирования высших психиче-
ских функций таких, как: память, воображение, 
внимание, мышление1. Известный ученые (Л.С. 
Выготский, С.М. Вайнерман, Л.В. Филиппов  и 
др.) указывали на тесную взаимосвязь сенсорного 
развития и высших психических функций.

Поэтому сенсорное развитие ребенка должно 
планомерно и систематически включаться во все 
режимные  моменты воспитательно-образова-
тельного процесса в дошкольном образователь-
ном учреждении. Во взаимосвязи с сенсорным 
развитием детей мы рассматриваем тестопла-
стику в качестве одного из эффективных спосо-
бов формирования вышеперечисленных высших 
психических функций2.

1  Янушко Е. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1–3 года (мето-
дическое пособие для педагогов и родителей). – М.: Издательский центр 
«Владос», 2018.
2  Стефанова Н.Л. Комплексные занятия с детьми 3–7 лет (формирование 
мелкой моторики, развитие речи). – Волгоград: Учитель, 2014.

Действительно, как показывает наш опыт, леп-
ка из соленого теста не только помогает ребенку  
овладевать новыми умениями и навыками, но и 
закрепляет ранее выработанный опыт. К тому же 
работа с пластичным материалом положительно 
влияет на нервную систему ребенка3. 

Так, работая с детьми возрастом 3–4 года, мы 
проводили диагностику с целью выявления 
уровня сенсорного развития, в частности, их сен-
сорных способностей. В начальный момент ди-
агностики дети затруднялись различать форму 
предметов, их величину, не умели подобрать по 
образцу предмет определенного цвета, затруд-
нялись определять качество предметов. 

Выявив в ходе диагностики эти затруднения де-
тей, мы спланировали цикл занятий по тестопла-
стике с применением интерактивной доски. Об-
щая цель цикла занятий – пробудить интерес де-
тей и их стремление правильно выполнять упраж-
нения в ходе выполнения предлагаемых им зада-
ний. В частности, добиться того, чтобы научились 
определять величину предметов и их цвет.

Создаваемый дидактический цикл включал в 
себя систему занятий с применением тестопла-
стики и интерактивной доски. Последнее мы по-
считали необходимым условием для усиления 
мотивационного влияния на детей разрабатыва-
емого цикла занятий. Технологический аспект 
состоял в реализации на занятиях определенной 
системы поэтапного применения метода тесто-
пластики, когда дети работали с материалом, 

3  Чибрикова О. Азбука соленого теста: книга-игра. – М.: Эксмо, 2008.
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опираясь не только на наглядный показ дейст-
вий, но и погружаясь в «сюрпризные» моменты 
в ситуациях просмотра небольших фрагментов 
нарезанных мультфильмов. Для этого применя-
лась интерактивная доска.

Каждый этап выполненной работы включал 
закрепление в форме коллективной рефлексии. 
Например, «Посмотрите, мы слепили пять лепе-
сточков у ромашки. Какие они цветом? На что 
похожи? Где растет ромашка?» и т.п. Все это со-
провождалось демонстрацией видеофрагментов 
с музыкальным аудиорядом. 

Организационно все занятия по тестопластике 
были включены в образовательную программу 
данной возрастной группы. На протяжение перво-
го квартала мной фиксировалась результатив-
ность сенсорного развития. Количественные по-
казатели сенсорного развития выросли в положи-
тельную сторону примерно на треть. В качествен-
ном отношении дети охотнее, чем вначале, стара-
лись выполнять предложенные задания, их инте-
ресовало правильность выполнения упражнений. 

К примеру, на занятиях по математике до-
школьники  не испытывали большого труда в 

определении величины предметов, так как дан-
ные параметры были хорошо закреплены и под-
креплены на занятиях по тестопластике. С опре-
делением цветов предметов также не возникало 
проблем, так как на занятиях использовалось 
цветное тесто

К концу второго квартала количественные по-
казатели увеличились примерно на 35%. Дети 
вовсе не затруднялись сравнивать предметы и 
описывать при этом свои тактильные ощущения.

В заключение отметим, что тестопластика – 
это не просто метод работы с пластичным ма-
териалом. Это неплохой педагогический ин-
струмент сенсорного развития детей возра-
стом 3–4 лет, в частности, развития их  интел-
лектуальных способностей. Наш опыт под-
тверждает, что выстроенная система непре-
рывной работы с тестопластикой, поддержан-
ная применением интерактивной доски, от за-
нятия к занятию открывает широкие возмож-
ности для осуществления воспитательно-
образовательных целей на основе федерально-
го государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования.

Аннотация. Раскрыты изменения и трудности, свя-
занные с детско-родительскими отношениями, играю-
щими значительную роль в становлении личности ребен-
ка. Охарактеризованы возможности составленного ав-
тором комплекса групповых психологических тренингов, 
направленных на построение детско-родительских от-
ношений в семьях, воспитывающих детей с задержкой 
психического развития. Отмечен рост грамотности 
родителей в отношениях с детьми с задержкой психиче-
ского развития, что благоприятно влияло на эмоцио-
нальную сторону развития ребенка в семье.

Ключевые слова: задержка психического развития, 
семья, психологический тренинг, детско-родительские 
отношения. 

Семья рассматривается как системообразую-
щая детерминанта в социально-культурном ста-
тусе ребенка, предопределяющая его дальней-
шее психофизическое и социальное развитие1. 

Семья, воспитывающая ребенка с задержкой 
психического развития (ЗПР), нуждается в по-

1  Ткачева В.В. Инновационная модель организации психокоррекци-
онной работы с семьями, воспитывающими детей с отклонениями в 
развитии // https://docplayer.ru/31714217-Semya-rassmatrivaetsya-kak-
sistemoobrazuyushchaya-determinanta-v-socialno-kulturnom-statuse-rebenka-
predopredelyayushchaya-ego-dalneyshee-psihofizicheskoe-i-soc.html

стоянном длительном периоде реабилитацион-
ных занятий. Оказавшись в трудной жизненной 
ситуации, родители испытывают тяжелый 
стресс, что отрицательно сказывается на взаимо-
отношениях родителя и ребенка. 

Взаимодействие между  детьми и родителями 
должно осуществляться так, чтобы была возмож-
ность говорить об эффективности и конструктив-
ности этого взаимодействия. Лишь эмоциональ-
ная насыщенность и эмоционально-позитивный 
характер семейных отношений делают семью 
уникальной структурой, обеспечивающей наибо-
лее благоприятные условия для личностного, пре-
жде всего, интеллектуального развития любого 
ребенка, в том числе с диагнозом ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение се-
мей, воспитывающих детей с ЗПР, включает в 
себя такой ресурс, как проведение родительских 
тренингов. Цель тренингов состоит в создании 
оптимальных условий построения детско-роди-
тельских отношений в семьях, воспитывающих 
детей с ЗПР, в системе дошкольного образования.

Качественные перемены и реорганизация в 
жизни семей, воспитывающих детей с особенно-

Е.В. Косивцева 
Педагог-психолог, МБДОУ  «Городищенский детский сад «Алёнушка», р.п. Городище, Волгоградская область

Возможности группового психологического тренинга  
в работе с семьями, воспитывающими  

ребенка-дошкольника с задержкой психического развития
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стями в развитии, по мнению И.Ю. Левченко и 
В.В. Ткачевой, выражаются на трех основных 
уровнях [1, с. 35].

1. Психологический уровень. Родителям сложно 
осознать и принять тот факт, что их ребенок от-
личается от сверстников. У родителей данной 
группы стресс, имеющий пролонгированный ха-
рактер, оказывает сильное деформирующее воз-
действие на психику и становится исходным 
условием резкого травмирующего изменения 
сформировавшегося в семье жизненного уклада. 

2. Социальный уровень. Родители, воспитыва-
ющие ребенка с ЗПР, становятся более замкну-
тыми и, чаще всего, избегающими контакта с 
окружающими. Они сужают круг своих друзей 
и знакомых в силу особенностей состояния сво-
его ребенка, а также собственных личностных 
установок. 

3. Соматический уровень. Волнения и пережи-
вания родителей ребенка с особенностями в раз-
витии, в частности, с ЗПР, часто превышают уро-
вень допустимых психических нагрузок для ор-
ганизма. Стресс, возникший в результате откло-
нений в развитии ребенка, может сыграть роль 
пускового механизма соматических заболеваний 
у его родителей. Исследования, проведенные 
Ф.В. Бассиным, В.А. Вишневским, Б.А. Лебеде-
вым и др., показывают, что заболевание ребенка, 
его психическое состояние может являться пси-
хогенным и соматогенным для организма и пси-
хики родителей [1, c. 151].

Анализируя уровни, через которые проходят 
родители, воспитывающие детей с ЗПР, следует 
учитывать неоднородность данных семей1. Для 
некоторых семей эти стадии цикличны и повто-
ряются с каждой вехой развития или с каждым 
кризисом. Многочисленные психолого-педаго-
гические исследования показывают, что с самых 
первых дней ребенок оказывается участником 
детско-родительских отношений, которые лежат 
в основе формирования его личности, социаль-
но-нравственных качеств.

При работе, с семьей, воспитывающей ребенка 
с ЗПР, часто возникает проблема низкой резуль-
тативности коррекционной работы. Это может 
обусловливаться, к примеру, личностными уста-
новками родителей, которые в психотравмирую-
щей ситуации отказываются от участия в кор-
рекционной работе, ссылаясь на свое нервно-
психическое состояние [4, c. 1]. На фоне стремле-
ний к совершенствованию коррекционной рабо-
ты все большую популярность приобретает ор-
ганизация тренингов для родителей, воспитыва-

1  Репринцева Е.А., Галич А.В. Психолого-педагогическое сопро-
вождение семей, воспитывающих детей с задержкой психическо-
го развития дошкольного возраста // https://cyberleninka.ru/article/n/
psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-semey-vospityvayuschih-detey-
s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya-doshkolnogo-vozrasta/viewer

ющих детей с ЗПР. Именно тренинги рассматри-
ваются эффективным средством формирования 
позитивных детско-родительских отношений. 

Целесообразность использования групповых 
психокоррекционных мероприятий и психоло-
го-педагогических  тренингов в педагогической 
практике, в том числе при работе с родителями, 
обусловлен преимуществами, которые имеет 
групповая форма работы по сравнению с инди-
видуальной работой. Качественное отличие тре-
нингов от занятий с использованием традицион-
ных методов обучения (лекции, семинары и др.) 
обеспечивает последовательная реализация спе-
цифических принципов и правил ведения груп-
пы и общения в группе. 

С учетом этих положений мы предприняли по-
пытку повысить эффективность психокоррекци-
онной работы с родителями, воспитывающими 
детей с ЗПР. Целью стало создание благоприятно-
го психоэмоционального климата в семьях, фор-
мирование положительных установок в сознании 
родителей, как это отмечено И.П. Подласым [3, с. 
55]. При этом мы принимали во внимание, что в 
свое время К.Р. Роджерсом был предложен тре-
нинг социальных и жизненных умений, направ-
ленный на формирование коммуникативных на-
выков, навыков критического мышления, само-
контроля эмоциональной сферы, ассертивного 
поведения2, развития «Я-концепции», самопод-
держки и анализа жизненного опыта [2, c. 35]. 

Для психолого-педагогической работы с роди-
телями нами был составлен комплекс группо-
вых психологических тренингов путем моди-
фикации материала, имеющегося в психолого-пе-
дагогической литературе. Тренинги были направ-
лены на построение детско-родительских отно-
шений в семьях, воспитывающих детей с ЗПР. 

Логика тренинговой работы была такой, что 
мы давали родителям теоретическую информа-
цию о взаимосвязи эмоционального состояния и 
социальных ролей человека, об особенностях 
психического развития детей с ЗПР, о стилях се-
мейного воспитания. Мы обсуждали с родителя-
ми нормы и правила воспитания ребенка с ЗПР, 
разбирали ошибки, совершаемые родителями в 
ходе семейного воспитания особенного ребенка. 
Информацию родители получали в буклетах, по-
средством презентаций, а также при личной и 
групповой  беседе. Чтобы сделать теоретическую 
информацию адресной, предварительно был 
проведен тест, выявляющий стиль воспитания в 
семье и уровень принятия своего ребенка.

В заключение каждого теоретического блока 

2  Ассертивный стиль поведения подразумевает, что человек всегда чет-
ко осознает, чего хочет и что ощущает; принимает решение, абстраги-
ровавшись от своих эмоций, ищет себе поддержку в аргументах, а не в 
чувствах; может просчитать, какую реакцию вызовет у окружающих его 
поведение, старается заботиться о чувствах других.
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родители получали анкету, в которой необходи-
мо было ответить на вопросы, требующие при-
менения изученной информации и выявляющие 
отношение родителей к ситуации в целом. Благо-
даря анкетированию, удавалось оценить эффек-
тивность усвоения информации родителями и 
сделать  вывод о том, настроен ли родитель на 
дальнейшую работу. Весь материал, отражаю-
щий освоение теоретической информации,  слу-
жил основой для проектирования и организации 
тренингов с учетом вовлеченности родителей в 
проводимую психокоррекционную работу. 

Далее организовывалась практическая часть 
тренинга, когда родители овладевали навыками 
и вырабатывали опыт применения эффективных 
форм  проявления внимания, похвалы и поощре-
ния поведения ребенка, приемами коррекции 
нежелательного поведения у ребенка с ЗПР и ана-
лиза своих стратегий поведения во взаимодейст-
вии с особенным ребенком. 

Тренинги дополнялись индивидуальными 
консультациями родителей по таким темам, как: 
«Тактика воспитания ребенка с ЗПР», «Игра как 
способ установления положительного климата в 
семье воспитывающего ребенка с ЗПР», «Мелкая 
моторика как способ растормаживания психиче-
ских функций у детей с ЗПР». 

В заключение после проведения контрольного 
тестирования и индивидуальных консультаций, 
которые фиксировались в журнале «Тренинг се-
мейных отношений», нами были отмечены поло-
жительные изменения в родительских позициях 
и установках к ребенку с ЗПР, улучшение взаи-
моотношений в семье, оптимизация стиля се-

мейного воспитания. В частности, родители на-
учились применять эффективные формы  взаи-
модействия с ребенком. Так, 60% родителей стал 
пользоваться невербальными способами обще-
ния с ребенком, жестами, мимикой, а 30% роди-
телей в совместной деятельности стали прини-
мать позицию «помощника» по отношению к 
ребенку.

Они  научились анализировать свои стратегии 
поведения во  взаимодействии с ребенком. Так, 
после каждого совместного занятия «ребенок-
родитель» родители проводили самоанализ сво-
ей деятельности. Родители освоили приемы кор-
рекции нежелательного поведения ребенка с 
ЗПР, а именно применение арт-терапевтических 
техник в ситуациях агрессии со стороны ребен-
ка, а также в качестве средства обучения ребенка 
с ЗПР и общения с ним. 
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В профстандарте «Педагог-психолог» (утвер-
жден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н) закре-
плены на нормативно-правовом уровне профес-
сиональные деятельности педагогов-психологов 
во взаимосвязи с трудовыми функциями А/01.7-
А/07.7 и В/01.7-В/05.7; всего 12 профессиональ-
ных деятельностей. Очевидно, по отношению к 
каждой деятельности можно вести речь о техно-
логиях ее выполнения в определенных обстоя-
тельствах.

В качестве одного из таких обстоятельств мы 
выделили часто испытываемые детьми 5–6 лет 
трудности в овладении речью, когда словарь их 
обеднен, они мало и плохо разговаривают. Или 
же, если все в порядке с построением предложе-

ний и использованием речевых оборотов, то име-
ются случаи, когда, общаясь, дети не могут вы-
разить мысль партнеру по общению, проявляют 
нетерпимость, нежелание принимать правила 
другого, что приводит к учащению случаев, свя-
занных с конфликтными ситуациями.

Исходя из этого, мы увидели в работе с детьми 
5–6 лет, особенно накануне их перехода в началь-
ный классы, значимый приоритет, связанный с 
развитием их «социального интеллекта» (Э. Ли 
Торндайк)1. Данным термином обозначают спо-
собность взаимодействовать с другими людьми, 
и даже управлять ими. Согласно Э. Ли Торндай-
ку, важны два аспекта: «понимать других лю-
дей» и «как вести себя с ними»2. В современных 
исследованиях подчеркивается, что умение счи-
тывать информацию по мимике и эмоциям чело-
века, предвидеть последствия поведения, спо-
собность в целом анализировать ситуации взаи-
модействия людей, – все это компоненты, рас-
крывающие суть социального интеллекта3.

Мы исходим из того, что, заботясь о развитии 

1  Социальный интеллект – способность правильно понимать поведение 
людей, которая необходима для эффективного межличностного взаимо-
действия и успешной социальной адаптации. Термин введен в психоло-
гию Э. Торндайком в 1920 году для обозначения «дальновидности в меж-
личностных отношениях».
2  Как развить социальный интеллект // https://nplus1.ru/blog/2017/05/23/
social-intellect
3  Кудинова И.Б., Вотчин И.С. Социальный интеллект как предмет иссле-
дования // https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-intellekt-kak-predmet-
issledovaniya/viewer
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социального интеллекта детей 5–6 лет, важно 
учитывать, что в дошкольном возрасте начинает 
активно развиваться социальная чувственность 
детей. Так, дети трехлетнего возраста отличают 
различные оттенки речи взрослого. Дошкольни-
ки очень чутки в ситуациях несправедливого 
отношения к ним сверстников, они ссорятся, 
обижаются, но так как не умеют связывать дей-
ствия с причиной и следствием, часто обращают-
ся за помощью к взрослым. Педагогу или роди-
телю очень важно выяснять причины и обсу-
ждать их с детьми. В дошкольном детстве соци-
альный интеллект только берет начало своего 
развития. Поэтому взрослый становится основ-
ным помощником в освоении ребенком навыков 
общения, развития взаимопонимания, устране-
ния коммуникативных барьеров.

А вот к шести годам ребенок уже накапливает 
определенный опыт общения, и на основе этого 
опыта он может оценить эмоциональное состоя-
ние сверстника или даже взрослого человека. 
Поэтому период с 5 до 6 лет является благопри-
ятным временем для того, чтобы взрослый помог 
ребенку овладеть ключевыми навыками обще-
ния и понимания других людей, расширить свои 
горизонты в коммуникации и в познании мира.

Но как помочь ребенку? Какие способы работы 
или, как теперь говорят, технологии применять?

Современные педагоги все чаще используют 
сказку для коррекции психологической и эмоци-
онально-волевой сферы детей. Специалисты об-
ращаются к сказке во время занятий с ребенком 
и во время свободных игр. Ведь хорошая, добрая 
сказка с легкостью заинтересует, а параллельно 
с этим позволит развивать эмоции и речь, а заод-
но и коммуникативные способности, расширит 
представления детей об окружающем мире. Не 
зря говорят, что сказка лечит, обогащает мир ре-
бенка, пополняет его жизненную копилку новым 
и полезным опытом. 

С давних пор именно со сказки начиналось вос-
питание ребенка. Сказкой издавна убаюкивали 
детей, отвлекали от чего-либо, успокаивали, раз-
влекали и учили. Сказку использовали в качест-
ве средства воспитания, так как сказка помогает 
понять жизненные явления, объяснить поведе-
ние и поступки людей, разобраться, где зло, а где 
добро, где правда, а где ложь. Народные и автор-
ские сказки, волшебные и бытовые, сказки о жи-
вотных содержат намеки такого рода. Сказка 
понятна и детям, и взрослым. Ее можно приду-
мать самому или сочинить вместе с ребенком. 
Можно позаимствовать авторскую или народ-
ную сказку, и инсценировать ее с группой детей 
или с одним ребенком, а также с родителем.

Привлекательность сказки для психолога в 
том, что она открывает большие горизонты вли-
яния на детей и родителей. Ведь в ней неприну-

жденность, содержательность, насыщенность, 
волшебство. Поэтому сказка широко использу-
ется в психологической практике. С помощью 
сказочной истории педагоги-психологи помога-
ют детям и взрослым родителям исцелять свои 
души, когда они начинают верить в себя и в чу-
деса. Сказка проста в понимании, она безболез-
ненно воздействует на людское восприятие, а 
детям помогает узнавать новое и интересное, 
показывает выход из ситуаций морального выбо-
ра, объясняет поступки героев в этих случаях и 
дарит бесценный жизненный опыт.

Поэтому в основу применяемой нами психоло-
го-педагогической технологии я положила мето-
ды сказкотерапии, известные с конца 1960-х го-
дов и используемые в разных странах. В иссле-
дованиях А.И. Захарова, A.M. Прихожан и др. 
утверждается, что посредством сказкотерапии 
удается преодолевать у детей нарушения самоо-
ценки, трудности в общении, разного рода стра-
хи и т.п. По мнению исследователей, особенно 
эффективна сказкотерапия в работе с детьми 
дошкольного возраста1. Это обусловлено тем, 
что у детей хорошо развит механизм идентифи-
кации, являющийся обязательным условием раз-
вития гибкости поведения и умения рассматри-
вать различные аспекты проблем.

Считается, что сказкотерапия – это процесс 
поиска смысла, расшифровки знаний о мире и 
системе взаимоотношений в нем. Ведь сказоч-
ные истории содержат информацию о динамике 
жизненных процессов, в них можно найти пол-
ный перечень человеческих проблем и образные 
способы их решения. Слушая сказки, человек с 
детства накапливает в своем бессознательном 
символический «банк» жизненных ситуаций – 
субъективный опыт. Он активизируется при не-
обходимости или остается в пассиве. Педагог-
психолог, работая с маленьким или взрослым 
пациентом, к этому опыту, и часто это помогает 
найти решение ситуации2.

Опираясь на перечисленные положения, нами 
определена цель, которую обслуживает приме-
няемая мною психолого-педагогическая техно-
логия. Она состоит в том, чтобы обеспечить пси-
холого-педагогическое сопровождение реализа-
ции авторской сказкотерапевтической програм-
мы «Приключения лисенка Рыжика» и на этой 
основе содействовать развитию социального 
интеллекта детей 5–6 лет.

Посредством данной психолого-педагогиче-
ской технологии удается решать следующие 
задачи:

1  Сачкова А.Х., Овсянникова Е.А. Сказкотерапия как метод коррекции 
страхов у детей старшего дошкольного возраста // https://scienceforum.
ru/2019/article/2018013266
2  Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. – СПб.: ООО 
«Речь», 2000
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– сопровождать освоение детьми нравствен-
ных представлений, норм и правил поведения в 
обществе в ситуациях общения;

– содействовать осознанию детьми собствен-
ного эмоционального состояния и пониманию 
состояния партнера по общению;

– актуализировать и развивать способность де-
тей взаимодействовать с Другими, при этом слу-
шать и слышать собеседника, сопереживая ему;

– обеспечивать устойчивость познавательных 
интересов и внимания детей, развивать их рече-
вую активность и умение конструктивно выра-
жать эмоции;

– активизировать и закреплять у детей усидчи-
вость, целеустремленность в достижении наме-
ченного результата, помогать освоению ими при-
емов установления дружеских отношений с 
партнерами по общению.

Организационно-методической основой рас-
сматриваемой психолого-педагогической техно-
логии является авторская сказкотерапевтическая 
программа «Приключения лисенка Рыжика»1. 
«Ядро» ее содержания образуют сказки о живот-
ных и их взаимоотношениях. Волшебство сказок 
заключается в том, что все персонажи умеют раз-
говаривать и, как люди, наделены спектром чувств 
и характерами. У сказочных животных есть инте-
ресы, свой быт, а также трудности, похожие на те, 
которые встречаются и у людей. И самое главное 
– основным героем сказок является лисенок, т.е. в 
сказочном смысле сверстник детей.

Нам представляется это немаловажным, так как 
дошкольники 5–6 лет легко идентифицируют се-
бя с животными, стараются быть похожими на 
них. Наши сказки составлены так, что они могут 
научить взаимодействию, сочувствию, поиску 
способов разрешения конфликтов детей с взро-
слыми. Это, в вою очередь, безусловный плюс, так 
как именно в старшем дошкольном возрасте у ре-
бенка формируются важные, значимые для разви-
тия коммуникации качества – сопереживание, 
сочувствие, эмпатия как способность понимать 
настроение другого. Отличается этот возраст и 
тем, что ребенок уже моделирует свое поведение, 
подстраивая его под роль, которую играет. Дети 
5–6 летнего возраста опираются на образы и пред-
ставления, не просто много замечая, а сравнивая 
и анализируя. Поэтому посредством сказки есть 
возможность донести не просто смысл случив-
шейся истории, но и поразмышлять над ней, сопо-
ставив с миром взаимоотношений между детьми, 
освоив нормы и правила поведения в ситуациях, 
аналогичных сказочным.

Реализация программы рассчитана на полгода, 
т.е. 6 месяцев, включает 24 занятия, в продолже-
ние которых рассматриваются 12 авторских ска-

1  https://ok.ru/video/1950197943009

зок. Одной сказке посвящаются два занятия. На 
первом сказку разбирают, на втором – закрепля-
ют. На занятиях с помощью авторских сказок мы 
знакомим детей с мимическими сигналами и 
языком жестов, пробуждаем у них установку на 
ценность ответственности за свои действия и по-
ступки. В программе уделяется внимание полез-
ности материала и для родителей. Ведь решая 
проблемы маленького лисенка, взрослые сказоч-
ные герои показывают положительные примеры 
общения с маленькими зверятами.

В целом программа нацеливает воспитательно-
образовательный процесс на развитие социально-
го интеллекта детей 5–6 лет посредством автор-
ских сказок с использованием арт-терапевтиче-
ских методов. Поэтому собственно технологиче-
ский аспект реализации программы предполагает 
использование различных арт-техник, которые 
упрощают восприятие содержания программы, 
помогают понять смыслы сказок и действия геро-
ев, и, наконец, добавляют методические изюмин-
ки в воспитательно-образовательный процесс. 

Организационные формы деятельности по раз-
витию социального интеллекта на основе про-
граммы могут быть как индивидуальными, так и 
подгрупповыми. Это возможно в работе, основан-
ной на активном использовании сказок, и с деть-
ми, и с взрослыми, например, родителями, а иног-
да и с педагогами. 

В индивидуальной работе с детьми мы исполь-
зуем техники работы с метафорическими ассо-
циативными картами, построенными на основе 
«архетипов нравственности», описанных в на-
ших авторских сказках. Всего таких карт двенад-
цать по числу сказок. Каждая карта визуализиру-
ет ситуацию морального выбора и сопровожда-
ется лаконичным описанием общего смысла 
карты, рекомендаций и вопросов для размышле-
ния, заданий и афоризмов карты по теме сказки. 
Тексты – это дидактические подсказки для педа-
гога-психолога. В работе с детьми мы использу-
ем вариант случайного выбора карты и подробно 
обсуждаем с детьми, что именно требует от них 
карта.

В работе с взрослыми возможны разные спосо-
бы выбора карт: 1) назвать число от 1 до 12, най-
ти карту с этим номером и описание к ней; 2) 
прочитать описание архетипов, рассмотреть кар-
точки и выбрать ту, к которой почувствуете эмо-
циональный отклик; 3) пролистать комментарии 
до случайной остановки и работать с выпавшей 
картой. Во время индивидуальных консульта-
ций родителей, а также на подгрупповых заняти-
ях с педагогами и родителями в рамках роди-
тельского клуба мы, помимо нами составленных 
карт,  используем техники работы с архетипиче-
скими картами Т. Зинкевич-Евстигнеевой. Они 
основаны на древних сюжетах, часто встречаю-
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щихся в жизни человека и подробно описанных 
в сказках. Такие сюжеты названы архетипиче-
скими от слова «архетип», отсюда название карт1. 

Все занятия имеют определенную структуру. 
Есть приветствие, ритуал входа в сказку, в автор-
ской программе это проникновение на волшебную 
лесную поляну через лисью нору (используется 
туннель для ползания), а также ритуал выхода из 
сказки, который осуществляется через тот же тун-
нель. Основная часть занятия – это разбор новой 
или закрепление разобранной ранее сказки, по хо-
ду которой дети вовлекаются в сюжет с помощью 
дидактических игр, этюдов и игровых упражне-
ний с участием персонажей и с использованием 
арт-технологий. Каждое занятие заканчивается 
игрой «Искорка» (передается рукопожатие по кру-
гу, а с ним и частичка тепла другу). Это позволяет 
формировать дружеские отношения друг к другу 
и настраивать детей на позитивный лад. 

Глубже познать сюжет и даже придумать про-
должение истории или новую развязку помогает 
использование приемов работы со спектрокарта-
ми в рамках фототерапии2. Поэтому в нашей ко-
пилке для работы с педагогами и родителями 
есть спектрокарты У. Халкола и А. Капытина3. 
Они, хоть и являются отдельным материалом 
проективной работы, основанной на фотографи-
ческих ассоциациях, но помогают в построении 
сказочных сюжетов. В работе с детьми для ото-
бражения эмоций героев, построения неслож-
ных сюжетов и сочинения историй очень хорошо 
подходят метафорические ассоциативные карты 
«Я и все-все-все» К. Крюгер4. Мы часто приме-
няем их как элемент занятия, раскапывая сюжет, 
в буквальном смысле, из-под цветного песка, 
подбирая подходящие картинки к придуманным 
сказкам или, когда хотим найти что-то похожее 
на свое настроение. С картами легче говорить о 
чувствах героев в общении и легко осуществлять 
рефлексию занятия. 

Еще одна техника реализации психолого-педа-
гогической технологии – это использование фото-
графий из подборок фото, заменяющих ассоциа-
тивные карты. Это фото: облака и розы (авторские 
фотографии), животные (заимствованы из интер-
нет) и др. С помощью таких фотографий мы с деть-
ми придумываем собственные истории 5 

1  Зинкевич-Евстигнеева Т. Мастер сказок. 50 сюжетов в помощь раз-
мышлениям о жизни, людях и себе для взрослых и детей // https://www.
labirint.ru/books/342924/
2  Использование спектрокарт в работе практического психолога // https://
www.paracels.ru/populjarnaja-psihologija/ispolzovanie-spektrokart-v-rabote-
prakticheskogo-psixologa.html
3  Халкол У., Капытин А. Ассоциативные фотографические карты «Спек-
трокарты». – М.: Издательство «Речь», 2020
4  Крюгер К. Метафорические ассоциативные карты для детей и взро-
слых «Я и все-все-все». 50 карт + брошюра.– М.: Издательство «Речь», 
2016 // https://www.labirint.ru/books/526311/
5  Фрагменты нашей арт-терапевтической работы // https://vk.com/
video-200337799_456239050 и https://vk.com/video-200337799_456239051

Добавление музыки разной тональности, тем-
бра, ритма, мажорного или минорного лада об-
легчает понимание чувств, эмоций, пережива-
ний не только героев, но и самих участников 
занятия – детей, педагогов, родителей. Владея 
игрой на фортепиано, мы часто используем му-
зыку как элементы музыкальной терапии в со-
держании наших сказочных сюжетов. Музыка 
позволяет выразить эмоции и чувства героев и 
самих детей.

На занятиях по нашей программе мы с детьми 
сказку рисуем карандашами, гуашью, песком, 
поем и озвучиваем на детских музыкальных ин-
струментах. Дети могут: 

– сказку лепить из пластилина, теста и с помо-
щью кинетического песка;

– проигрывать, переодеваясь в героев, и пере-
воплощаться; 

– вести диалог с рукой партнера по игре, рас-
красив тыльную сторону ладони аквагримом;

– показать любой фрагмент волшебной исто-
рии, просто взяв образные игрушки. 

Все эти возможности мы используем на заняти-
ях как приемы реализации рассматриваемой пси-
холого-педагогической технологии. При этом ис-
ходим из того, что все используемые техники 
всегда можно связать в общий сказочный сюжет, 
чтобы, решая какую-либо из намеченных задач 
развития социального интеллекта детей, создать 
ситуацию совместного проживания с детьми (или 
даже с взрослыми) сказочных сюжетов.

Работа по развитию социального интеллекта 
детей продолжается в кружковых занятиях. На 
кружке «Волшебная кисточка», где мы осваива-
ем технику правополушарного рисования, мы 
постоянно «погружаемся под воду», «отправля-
емся в космос», «оживляем деревья», «разговари-
ваем с травой», «слышим цвета», «исполняем 
желания». Сказкотерапевтический подход помо-
гает детям совместно познавать мир и накапли-
вать опыт общения, применяя освоенные прие-
мы в собственной жизни. 

Другой кружок «Жили-были» непосредствен-
но касается сказки. Он организован для детей 
среднего и старшего возраста. В рамках кружко-
вой работы мы используем сказки следующих 
авторов: 

– Е.А. Ульяновой (цикл «Сказки для самых ма-
леньких»); 

– О.Е. Хухлаевой (цикл «Лабиринт души»); 
– О.Ф. Васьковой (цикл «Путешествие по ска-

зочному лесу»); 
– В.И Тетаренко (цикл «Сказки про Ежиков»); 
– Ю. Кузнецовой (цикл «Сказки про вредин») и 

др.
Эти сказки, например, О.Е. Хухлаевой, мы ча-

сто разбираем совместно с родителями детей на 
консультациях по вопросам развития социально-
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го интеллекта. Часть материала, к примеру, сказ-
ки В.И. Тетаренко («Сказки про Ежиков») мы 
рекомендуем для занятий с ребенком дома. Они 
приятные и несложные в восприятии для роди-
телей, к ним есть сопроводительные картинки в 
виде последовательности событий, опорные во-
просы для разговора с детьми в конце сказки.

В рамках применяемой психолого-педагоги-
ческой технологии выяснилось, что сказка от-
лично «работает» на развитие социального ин-
теллекта как на отдельном занятии или в ходе 
консультации, так и в виде элемента, включае-
мого в контекст других техник арт-терапевти-
ческой работы. Это может быть работа с песком 
на световых столах, игры с кинетическим пе-
ском, рисование гуашью в правополушарной 
технике, игры с пуговицами и камнями. Здесь 
дети не просто слушают и рассказывают сказку, 
а проживают ее тактильно – руками, играя, ри-
суя, вылепливая.

Важная часть социального интеллекта – спо-
собность к общению в публичной среде. Для это-
го мы используем ситуации, например, город-
ских конкурсов, которые проводит наш детский 
сад, коллективных праздников внутри учрежде-
ния и т.п. Так, в финальной части городского кон-
курса содержались сказочные сюжеты при под-
ведении конкурсных итогов1. Много волшебства 
и сказочности в проектах, которые мы делаем 
сообща с педагогическим коллективом для де-
тей. Одним из них стал проект «Я поведу тебя в 
музей», сделанный в условиях пандемии для де-
тей и родителей2. Творческий проект, посвящен-
ный 40-летию нашего детсада, был реализован с 
помощью детей и педагогов, по сценарию кото-
рого они оказываются в волшебных сказочных 

1  https://vk.com/video-200337799_456239042
2  https://vk.com/video-200337799_456239056

условиях, востребующих способность детей и 
взрослых взаимодействовать «на равных»3.

Имея в виду непрерывность процесса развития 
социального интеллекта детей посредством игр 
и сказок, нами был открыт авторский канал в 
ютубе для детей 3–4 лет «Играем с малышами, 
развивая через простые вещи». Канал содержит 
варианты видео с песком, помогающие выстраи-
вать интересные сказки со счастливым концом4. 

В заключение отметим, что наш опыт убежда-
ет в необходимости помогать детям в овладении 
приемами и методами, позволяющими понимать 
сверстников, анализировать свои поступки, 
строить отношения с партнерами по игре, а так-
же с взрослыми. Умение общаться с окружающи-
ми, как важный компонент социального интел-
лекта, требуется развивать с детства. Мы часто 
наблюдаем, что даже дошкольникам от 5 до 7 лет 
сложно анализировать ситуации взаимодейст-
вия со сверстниками, предвидеть их поведение 
относительно происходящих ситуаций, считы-
вать эмоции и интонацию.

И это, несмотря на то, что именно в дошколь-
ном возрасте идет развитие социальной чувстви-
тельности ребенка, формируются умения сочув-
ствовать другим, понимать эмоции сверстников, 
и уже ближе к школьному периоду дети науча-
ются радоваться успехам друзей и близких. Зача-
стую дети проявляют активность и при этом 
нетерпение. Поэтому важно обеспечить психо-
лого-педагогическое сопровождение развития 
социального интеллекта ребенка. И базисным 
инструментом в применяемой для этого психо-
лого-педагогической технологии как раз и вы-
ступает сказка, а также различные приемы сказ-
котерапии. 

3  https://youtu.be/CkZplW8vqnw
4  https://youtu.be/QQR6QGj5EJk
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В одном замечательном лесу в теплой, уютной нор-
ке жил оранжевый Лисенок. Что значит оранжевый? 
А это значит, что его шерстка была рыжего цвета.

Лисенка так и звали – Рыжик. Он еще был совсем 
маленький, и многого не знал, но был очень любо-
пытным, и всем на свете интересовался. Его папа с 
утра убегал на работу, на охоту, а мама – готовила 
обед, прибиралась в норке, играла с Лисенком и вя-
зала носочки для лесных жителей.

Иногда Рыжику становилось скучно, и он рвался 
на прогулку, чтобы посмотреть, что там происходит 
в лесу. Но так как он был пока еще маленьким лисен-
ком, мама не отпускала его одного, и ему приходи-
лось ждать, пока она доделает дела, и они вместе 
пойдут гулять.

Иногда Рыжик мог заиграться на полянке, бегать 
за бабочками, ловить кузнечиков, кидать камешки в 
пруд, и ему не хотелось заходить домой, а мама гово-
рила, что уже пора.

И вот сегодня был один из таких дней, стояла те-
плая погода, солнышко не спешило скрыться за гору, 
а родители позвали лисенка домой.

– Мама, мама, – завертел хвостом Рыжик, – можно 
я еще немного один погуляю, я не буду далеко убе-
гать!

– Скоро начнет темнеть, Рыжик, а мне еще нужно 
сварить твой любимый малиновый компот, а потом 
мы обязательно почитаем сказку.

– Мамочка, – продолжал упрашивать Рыжик, – я 
совсем немножко побегаю возле нашей норки и обя-
зательно зайду, и буду пить мой любимый компотик, 
– облизнувшись, проговорил лисенок.

– Ну хорошо, – сказала мама, – будь рядом, я скоро 
тебя позову.

Лисенок очень обрадовался, и подскочил к верху, 
как пружинка, выше обычного.

Когда он остался один, Рыжик стал прыгать, пере-
мещаясь к малиновому кусту, росшему неподалеку. 
В очередной раз, приземлившись около колючих ве-
ток, лисенок остановился и прислушался, что-то про-
шуршало, и почти незаметно юркнуло в сторону. 
Лисенок тоже проворно прыгнул, немного подав-
шись вперед, замер, навострил свои ушки, и увидел 
чей-то маленький хвостик, который быстро исчезал, 
уже за следующим кустом.

Рыжик перебегал от куста к кусту, ему очень хоте-
лось узнать кто это, и может быть даже поймать, того 
кто так быстро ускользал от него. Он был так сосредо-
точен, что не заметил, как налетел на большой камень, 
и, споткнувшись отлетел немного в сторону от него, 
приземлившись на траву, тут он как раз и увидел, что 
так быстро убегал маленький серый мышонок.

– Не уходи, – крикнул ему в след лисенок, давай 
поиграем, – но мышонок, не оглянувшись, скрылся 
за ворохом сухой травы и хвои.

Рыжик потер, ушибленное от падения, место на 
своей лапе, и огляделся вокруг. Здесь было много-

много деревьев, и других незнакомых растений. Уже 
немного темнело, и эта часть леса показалось ему 
совсем незнакомой. Мимо его носа пролетел крохот-
ный жучок, и лисенок попытался поймать его в 
прыжке, он закружился, поднял ворох пыльных ли-
стьев, ему стало очень весело, а потом он громко чих-
нул и остановился.

Стало еще темнее, и лисенок начал немного беспо-
коиться по этому поводу. Он пробежал в одну сторо-
ну, в другую, дорога была незнакомой. Рыжик стал 
метаться из стороны в сторону, понимая, что он за-
блудился. Понюхав незнакомый куст, рыжик вновь 
громко чихнул.

– Кто здесь?! – услышал он откуда-то сверху, – и 
моментально поднял

свою голову к верху.
– Это я, – боязливо и осторожно ответил совсем 

расстроенный и напуганный Рыжик.
– Кто ты? Ух-ух! – повторила свой вопрос житель-

ница здешних мест, заставляя волноваться лисенка.
– Я маленький Рыжик, мамин и папин, – заговорил 

торопливо растерянный лисенок, я играл, я потерял-
ся, – еще тише произнес он.

– А разве мама не говорила тебе, что нельзя ходить 
в лес, и вообще далеко от дома, одному?

– Лисенок махнул головой, и по его мордочке к усам 
скатились две слезинки.

– Это хорошо, что ты встретил меня, заговорила 
незнакомка. Я жительница этого леса, меня зовут Со-
ва Софа, и я хорошо знаю все дороги в этом лесу. Я 
провожу тебя до твоей полянки, если ты пообещаешь 
мне никогда не убегать далеко от дома!

– Никогда! – вскрикнул Рыжик и закрутил своим 
оранжевым хвостом.

Сова перелетала с ветки на ветку, а лисенок осто-
рожно перебегал за ней, пока не заметил знакомый 
малиновый куст и родную полянку. Там на полянке 
уже искали Рыжика родители. Они поблагодарили 
сову, и поспешили в дом вместе с непослушным ли-
сенком.

Мама была напугана случившимся не меньше Ры-
жика, но она дала ему возможность рассказать, что 
произошло, и напоила малиновым компотом с суха-
риками.

Рыжик видел, что родители очень за него пережи-
вали. Папа два раза обошел всю поляну и соседние 
кусты. Лисенку стало стыдно за то, что он убежал 
далеко от дома, не послушав маму. Но он был безум-
но рад что вернулся домой в свою теплую нору. 

Конечно, он извинился перед родителями, и они его 
простили. Рыжик пообещал, что больше никогда так 
не сделает, и, засыпая, особенно крепко держался за 
мамину лапку, а она чесала его за ушком и пела ко-
лыбельную песенку.

Педагогический ключ или нравственная мораль 
сказки: «Не уходи без спроса далеко от дома! Слу-
шайся маму и папу!».

М.В. Короткова
Педагог-психолог, МДОУ «Детский сад № 101 «Дашенька» г. Волжского Волгоградской области»

Авторская сказка «Рыжик заблудился»
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щихся с ограниченными возможностями здоровья в 
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Ключевые слова: дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, принципы профориентации, теорети-
ческая база системы профориентации, психолого-педа-
гогическое сопровождение профессионального выбора 
учащихся с ОВЗ, комплексная диагностическая оценка, 
просветительская работа с родителями, сценарий обо-
бщающего занятия по профориентации в 8 классе на 
тему «Моя будущая профессия».

В Тепикинской школе-интернате, которой бо-
лее 50 лет, обучаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ), в том числе имею-
щие легкую умственную отсталость. Для этого 
в школе-интернате реализуется адаптивная 
основная образовательная программа (АООП), в 
рамках которой учащиеся не только приобрета-
ют предметные знания и овладевают базовыми 
учебными действиями, но осуществляется их 
трудовая подготовка, включающая профориен-
тацию с учетом региональных условий востре-
бованности профессий.

Профориентация ведется на протяжение всего 
времени обучения в школе-интернате, направле-
на на выявление и прогнозирование развития 
профессиональных способностей и склонностей 
детей с умственной отсталостью, формирование 
у них необходимого объема знаний о профессиях 
в контексте их профессионального самоопреде-
ления. Дело в том, что такие выпускники на рын-

ке труда не выдерживают конкуренцию с нормо-
возрастными сверстниками, так как подчас име-
ют еще и психоневрологические, физические, 
соматические осложнения, мешающие становле-
нию квалификационных умений. Поэтому для 
них спектр выбора профессии суживается до 
трудоустройства по ограниченному числу до-
ступных им специальностей. И таким детям 
нужна особая помощь в развитии их способно-
стей к трудовой деятельности и реализации прав 
на нее с обоюдной пользой для себя и окружаю-
щих.

Профориентация, которая проводится в нашей 
школе-интернате, включает систему психолого-
педагогических мероприятий, помогающих ка-
ждому умственно отсталому учащемуся выбрать 
себе специальность с учетом своих психофизи-
ческих способностей и потребности общества. 
Выбор профиля трудовой деятельности нацели-
вается в нашей школе-интернате на столярное, 
слесарное, швейное дело, а также на сельскохо-
зяйственный труд, обслуживание комплексов 
ЖКХ. В школе-интернате реализуются програм-
мы профессионального обучения, нацеливаю-
щие выпускников на получение профессии в 
профессиональных образовательных организа-
циях системы СПО.

Основными принципами профориентации яв-
ляются: целенаправленность (требующая обес-
печения цели и задач необходимыми условиями 
профориентации учащихся), доступность и 
адаптивность (предусматривающие учет воз-
растных и психологических особенностей уча-
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щихся, их потребностей и интересов, уровней 
развития, индивидуальных и психофизиологи-
ческих особенностей каждого ребенка).

Теоретическую базу системы профориентации 
образует, во-первых, положение о том, что умст-
венно отсталый ребенок должен наравне со все-
ми жить, работать, взаимодействовать с окружа-
ющей средой (В.В. Воронкова, А.А. Гнатюк, С.Л. 
Мирский А.Р. Маллер, Г.В, Цикото и др.). И, во-
вторых, работы исследователей вопросов социа-
лизации и профессионально-трудовой адапта-
ции умственно отсталых детей (В.И Бондарь, 
М.Д. Виноградова, Р.М. Дульнев, В.Н. Синев, 
К.М. Турчинская, О.П. Хохлина, С.Н. Чистякова 
и др.). В частности, обоснованный ими вывод, 
согласно которому образовательно-адаптацион-
ная и реабилитационная среда школ, реализую-
щих АООП, должна компенсировать ограниче-
ния подростка, позволяя ему после окончания 
школы выступать на рынке труда в доступных 
для него областях.

С учетом этого цель профориентации мы ви-
дим, прежде всего, в психолого-педагогическом 
сопровождении профессионального выбора уча-
щихся с ОВЗ согласно их способностям, интере-
сам и запросам регионального и территориаль-
ного рынков труда. В связи с этим задачами пси-
холого-педагогического сопровождения про-
фессионального выбора являются: 

– расширение представлений учащихся о сов-
ременном рынке профессий, в частности, регио-
нального и территориального рынков труда; 

– формирование умения соотносить свои инте-
ресы и способности с требованиями, выдвигае-
мыми выбранной профессией;

– формирование положительного отношения 
к себе, осознание своей индивидуальности 
применительно к реализации себя в будущей 
профессии.

Средствами решения намеченных задач психо-
лого-педагогического сопровождения стали:

– психолого-педагогическое консультирова-
ние учащихся и их родителей по вопросам про-
фессионального выбора;

– изучение профессиональных интересов и 
склонностей учащихся и запросов родителей; 

– мониторинг становления профессионального 
самоопределения учащихся посредством систем-
ного анкетирования учащихся и их родителей;

– проведение тренинговых занятий по профо-
риентации учащихся; 

– содействие формированию адекватной само-
оценки учащихся в профессиональной сфере; 

– помощь классному руководителю в анализе 
и оценке интересов и склонностей учащихся.

В связи с этим особое внимание я уделяю ком-
плексной диагностической оценке (исходя из ха-
рактера клинико-функциональных и психологи-

ческих параметров) возможностей ребенка в ча-
сти овладения определенными видами профес-
сиональной деятельности. На этой основе вы-
страиваю психолого-педагогическое сопрово-
ждение развития у учащихся универсальных 
умений, навыков и качеств, которые необходимы 
им для самореализации в трудовой профессио-
нальной сфере. При этом забочусь о формирова-
нии таких интересов и установок учащихся, ко-
торые отражают их ориентацию на показанные 
им профессии. 

В системе профориентации, предусматриваю-
щей психолого-педагогической сопровождение 
профессиональных выборов учащихся с ОВЗ, в 
нашей школе-интернате выделены и реализуют-
ся следующие этапы:

– начальные классы (1–4 кл.): выработка эле-
ментарного опыта различных видов деятельнос-
ти и положительного отношения к труду, изуче-
ние задатков детей, ознакомление их с окружаю-
щим миром профессий; 

– основной уровень общего образования (5–7 
кл.): изучение личностных качеств учащихся, 
выявление интересов, развитие их способностей, 
овладение базовыми учебными действиями и 
компетенциями; 

– основной уровень общего образования (8–9 
кл.): изучение профессиональных склонностей и 
интересов учащихся, определение склонностей 
и расположенностей к определенным сферам 
профессиональной деятельности, формирова-
ние адекватной самооценки, ознакомление с ми-
ром профессий и с особенностями профессио-
нальной деятельности на различных предприя-
тиях, организация профессиональных проб, под-
готовка к выбору профиля обучения в старших 
классах или в учреждениях СПО. 

Система профориентации учащихся с ОВЗ 
включает: профориентационное информирова-
ние, профессиональную диагностику, професси-
ональные консультации и социально-професси-
ональную адаптацию учащихся.

Далее остановлюсь подробнее на профориента-
ции учащихся 8–9 классов. Из-за малого количе-
ства учащихся не происходит деление на про-
фильные классы, которые могли помочь старше-
класснику попробовать себя в выборе подходящей 
профессии. Поэтому нами организуется оказание 
квалифицированной помощи в профессиональ-
ном выборе учащимся 8–9 классов с учетом инте-
ресов, склонностей, способностей и индивиду-
альных особенностей каждого подростка. 

Основу этого образует применение диагности-
ческого комплекса, содержащего методики ис-
следования интересов, склонностей, способно-
стей, работоспособности учащихся, а именно: 

– дифференциально-диагностический опрос-
ник (ДДО) Е.А. Климова;
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– изучение мотивов профессиональной дея-
тельности учащегося (по Л.А. Головей);

– изучение мотивации достижения (по А. Мех-
рабиан). 

К примеру, в проведенной нами диагностике 
приняло участие 16 учащихся 9 класса. Результа-
ты диагностики показали выраженную направ-
ленность учащихся на работу в сферах: «Педаго-
гика» (25 %), «Техника» (33 %), «Строительство» 
(15 %), «Рабочие специальности» (27%). 

Мотивация профессиональной деятельности 
была выражена у всех учащихся на среднем уров-
не в части, связанной с социальной значимостью 
труда, у 75% учащихся в части самоутверждения 
в трудовой деятельности. Мотивы самоутвер-
ждения в трудовой деятельности выражены сла-
бо у 25% учащихся. Учащиеся ориентируются на 
выбор профессии водителя, сварщика, автомеха-
ника, учителя.

В выбранных профессиях учащихся привлека-
ет социальная престижность (25 %), высокая зар-
плата (100%), возможность приносить пользу 
(25%)0, интересная и содержательная работа 
(25%). Информацию о своей будущей профессии 
учащиеся получают из различных источников, 
но основными остаются учителя и воспитатели 
(35%), друзья (40%), родители (25%).

 Особое внимание при этом уделялось оценке 
социального статуса семьи, в которой воспиты-
вался участник исследования. Анализ социаль-
но-педагогической характеристики семей уча-
щихся показал их низкий образовательный уро-
вень и социальный статус родителей: малообе-
спеченных семей 50%, неполных 46%, находятся 
в социально-опасном положении 62% семей.

Общий вывод по данным диагностики обнажил 
крайне низкий воспитательно-педагогический 
потенциал семей и недостаточный общекультур-
ный уровень родителей, их неспособность оказать 
действенную помощь в профессиональном выбо-
ре выпускникам, особенно с ОВЗ. Родители, зани-
мающиеся трудоустройством детей, часто руко-
водствуются в выборе профессии для них несуще-
ственными, подчас меркантильными, мотивами, 
а индивидуальные психофизиологические осо-
бенности детей не учитываются. 

Поэтому одной из задач профориентации в 
школе-интернате мы посчитали просветитель-
скую и координирующую работу с семьями для 
адекватной ориентации родителей в вопросах 
выбора профессии для их детей, о путях профес-
сиональной подготовки и дальнейшем трудоу-
стройстве детей с учетом их легкой умственной 
отсталости.

В частности, просветительская работа с роди-
телями как часть психолого-педагогического 
сопровождения профессиональных выборов их 
детей включала:

– лекцию «Основы жизненного и профессио-
нального самоопределения. Смысл и цель жизни 
человека»; 

– беседы в цикле «Проектирование професси-
онального жизненного пути»;

– профориентационные встречи с представи-
телями учебных заведений;

– дни открытых дверей в школе-интернате и 
участие в днях открытых дверей подходящих 
учебных заведений;

– участие в ярмарках учебных мест;
– профессионально-ориентированные экс-

курсии;
– встречи с работниками центра занятости.
Наш опыт показывает, что использование эф-

фективных методов в организации профориента-
ции дает возможность выпускникам с ОВЗ уве-
ренно начинать самостоятельную жизнь после 
окончания обучения, успешно адаптируясь в со-
циуме. Свидетельством этого являются данные о 
трудоустройстве выпускников с ОВЗ в 2019–2021 
гг. Так, из 42 выпускников 2019 г. поступили в СПО 
57%, нетрудоспособными (по инвалидности) ока-
зались 12%. В 2020 г. и 2021 г. поступили в СПО 
соответственно 59% и 52% выпускников.

Ниже мы приводим описание сценария обо-
бщающего занятия по профориентации в 8 клас-
се на тему «Моя будущая профессия».

Целью занятия было обобщение знаний уча-
щихся о мире профессий, развитие базовых 
учебных действий (БУД)1 в профориентацион-
ных ситуациях, актуализация профессионально 
значимых человеческих качеств учащихся. 

В рамках достижения цели обобщение знаний 
учащихся о мире профессий предусматривало 
уточнение характеристик профессий швеи и ма-
ляра-штукатура, расширение профессионально-
го кругозора. Актуализация профессионально 
значимых человеческих качеств учащихся свя-
зывалось с развитием личностных БУД. В част-
ности, ставилась задача создать положительную 
мотивацию к выбору профессии, пробуждать и 
закреплять интерес к трудовой деятельности, ак-
туализировать установку учащихся на ценность 
учения и совместной деятельности, уважения 
людей любой профессии, совершенствовать 
коммуникативные способности учащихся. 

Развитие БУД в профориентационных ситуа-
циях предусматривало: 

– совершенствование познавательных БУД (за-
крепление интереса к людям труда и их профес-
сиям, усвоение представлений о будущей про-
фессии, о важности труда и профессиональной 
деятельности, пробуждение стремления искать 
и изучать требования будущей профессии);

1  Гофман Е.Е. Сущность и содержание понятия «базовые учебные дей-
ствия» // https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/
library/2020/02/08/sushchnost-i-soderzhanie-ponyatiya
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– актуализацию регулятивных БУД (трениров-
ка произвольности внимания и долговременной 
памяти применительно к освоению мира про-
фессий); 

– тренинг коммуникативных БУД (расшире-
ние активного словарного запаса по вопросам 
труда и профессий, совершенствование навыков 
группового общения в профориентационных си-
туациях, умений слушать и вступать в диалог).

Для проведения занятия было заготовлено не-
обходимое оборудование: индивидуальные кар-
точки с пословицами; индивидуальные карточ-
ки для игры «Пантомима»; изображения пред-
ставителей профессий «маляр» и «швея»; изо-
бражения инструментов; карточки с качествами, 
требуемыми от человека данными профессиями. 
Была также заранее изготовлена надпись-девиз 
на доске «Лучшее лекарство от безделья – посто-
янный честный труд» (Сервантес).

Ход занятия включал четыре этапа: 1) органи-
зационный момент с вступительным словом пе-
дагога-психолога; 2) постановку цели и объявле-
ние темы; 3) основную часть; 4) рефлексию.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
1. Организационный момент и вступитель-

ное слово психолога
Здравствуйте, дети. Наше занятие я хочу на-

чать отрывком стихотворения В. Маяковского: 
«У меня растут года, будет и семнадцать, где ра-
ботать мне тогда и чем заниматься?».

Почему так важно задумываться о своем буду-
щем? Вся жизнь человека делится на несколько 
этапов: детство, подростковый возраст, юность, 
зрелость. Самым беззаботным временем являет-
ся, конечно, детство. Но наступает момент, когда 
каждому ребенку приходится становиться серь-
езнее и думать о жизни взрослого человека. 

2. Постановка цели и объявление темы
Ни один человек в современном обществе не 

производит сам всего того, что ему необходимо 
для жизни (привожу примеры). 

Поэтому в нашем обществе есть много различ-
ных видов труда. Каждый из них можно назвать 
профессией. 

Давайте вспомним, что такое профессия? (от-
веты учащихся).

А теперь посмотрим, какие сведения дает нам 
Толковый словарь: «Профессия – это род трудо-
вой деятельности, занятий, требующих специ-
альных теоретических знаний и практических 
навыков и являющийся обычно источником су-
ществования» (читает педагог-психолог, а дети 
объясняют, как они это понимают).

Далее педагог-психолог делает вывод: «Итак, 
ПРОФЕССИЯ – это дело, которым занимается 
человек и получает за это заработную плату (от-
крывается надпись на доске, читают дети). 

Педагог-психолог продолжает: «Выбор про-

фессии у вас, ребята, впереди. Многие из вас, 
наверняка, уже задумывались над этим, может 
даже мечтали о каком-то занятии. Сегодня вы за 
школьной партой. Учение – тоже труд, и труд не 
простой. Пройдут школьные годы. Вы будете 
молодыми людьми, и перед вами встанет серьез-
ный вопрос: «Кем быть?» 

Вы сейчас много мечтаете, и мы, взрослые, по-
могаем вам выбрать профессию на всю жизнь, и 
при этом не ошибиться в выборе.

Что важно? Важно найти профессию, которая: 
во-первых, интересна и привлекательна для вас; 
во-вторых, соответствует вашим способностям; 
и, в-третьих, пользуется спросом на рынке труда.

Вот об этом мы с вами порассуждаем на нашем 
занятии. Поэтому наше занятие так и называется 
«Моя будущая профессия».

3. Основная часть
Начнем занятие с веселой его части. Вы же лю-

бите юмор? Так вот давайте назовем профессии, 
каждая из которых самая-самая…

Например, самая зеленая (садовод, лесник, цве-
товод-декоратор ...).

И далее:
– самая сладкая (кондитер, продавец в конди-

терском отделе ...)
– самая денежная (банкир, профессиональные 

теннисисты, боксеры, модель...)
– самая волосатая (парикмахер...)
– самая детская (воспитатель, педиатр, учи-

тель...)
– самая смешная (клоун, пародист...)
– самая общительная (журналист, экскурсо-

вод, тренер, учитель, массовик-затейник...)
– самая отважная (полицейский, военный, по-

жарник, работник МЧС …)
– самая серьезная (сапер, хирург, разведчик, ми-

лиционер, политик, психолог...)
– самая трудолюбивая (строитель, дворник, 

маляр, швея, штукатур…).
А теперь на минутку задумаемся о том, что зна-

чит жизнь человека без работы и без труда. 
Представьте себе, что и дома, и на работе никто 

ничего не делает, все отдыхают на заводах и фа-
бриках, в больнице и в магазине.

– Что будет, если решит отдохнуть строитель? 
(не будет домов, и людям негде будет жить, а на 
улице они заболеют, замерзнут).

– Что будет, если не выйдут на улицы дворни-
ки? (вокруг будет грязно, и мусор повсюду)

– Не вышли на работу врачи? (все заболеют и 
некому будет помочь больным).

Итак, жизнь невозможна без труда. Каждый че-
ловек на земле – от мала до велика – должен тру-
диться, так как без труда нельзя прожить людям.

Поэтому не случайно, существует много по-
словиц о труде. 

Вот какое задание, мы далее выполним с вами. 
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У каждого на парте лежат фрагменты пословиц. 
Возможно, что какая-то часть вашей пословицы 
у вашего соседа. Задание в том, что надо прочи-
тать эти фрагменты и сложить из них пословицы. 
Как пазлы…

На выполнение задания у вас две минутки (де-
ти собирают пословицы, складывают их, чита-
ют после выполнения и пробуют пояснить).

Получаются пословицы:
– Семь раз отмерь, один раз отрежь.
– Лучше в труде сгореть, чем замерзнуть в без-

делье.
– Землю красит солнце, а человека труд.
– Труд человека кормит, а лень портит.
– Без труда не вынешь рыбку из пруда.
– Лежа пищу не добудешь.
– Кто любит труд, того люди чтут.
– Не ошибается тот, кто не работает.
– Не потрудиться, так и хлеб не родится.
В качестве обобщения педагог-психолог снова 

привлекает внимание детей к надписи на доске, 
читает ее и кратко поясняет смысл: «Лучшее ле-
карство от безделья – постоянный честный труд» 
(Сервантес).

Пояснение смысла: человеку всегда нужно 
свое занятие, дело, чтобы жизнь была прожита 
с пользой.

Далее педагог-психолог продолжает: «в совре-
менном мире особенно востребованы люди ра-
бочих профессий и специальностей. Каждый 
человек может выбрать себе дело по душе. Вы-
бранная профессия важна не только для себя, но 
и для окружающих».

И обращается к детям с вопросом: Почему? 
(ответы детей).

Чтобы подчеркнуть, что хорошая работа при-
носит радость, педагог-психолог задает ребятам 
вопросы:

– Кто из вас хочет есть горький или соленый 
хлеб?

– Кто хочет носить красивую одежду? А дыря-
вые башмаки?

– Кто хочет, чтобы автобус, едущий по дороге, 
подбрасывало на кочках?

– Кто хочет, чтобы на наших улицах валялся 
мусор?

– Кто хочет жить в красивом и прочном доме?
Обобщая ответы детей, делает вывод: хорошая 

работа приносит радость всем людям (дети по-
вторяют).

А чтобы стать хорошим специалистом, человек 
должен много знать и много уметь. Как вы дума-
ете, может ли человек прожить, не обучившись 
никакому ремеслу, никакой профессии?

Далее на занятии совершается переход к игре 
«Пантомима».

Игра «Пантомима» 
Игровое задание: необходимо изобразить про-

фессию, указанную в имеющейся на руках кар-
точке при помощи жестов и мимики, т.е. без слов. 
Остальные ребята должны угадать, какую про-
фессию им демонстрируют.

Прилагаемый список профессий: техничка, 
дворник, водитель, штукатур-маляр, швея, дояр-
ка, пекарь, парикмахер.

После игры педагог-психолог напоминает: «В 
нашей школе ребята осваивают азы некоторых 
профессий. А по окончании школы они продол-
жают свое обучение по этим профессиям в про-
фессиональных образовательных организациях, 
в колледжах и техникумах». 

И обращается к классу с вопросом: А какую 
профессию сейчас осваиваете вы? (ответы де-
тей, штукатур-маляр, швея). 

Чем занимается штукатур-маляр? (ответы 
детей).

Далее дети просматривают видеоролик о про-
фессии маляра-штукатура. На доске вывешивает-
ся изображение представителя этой профессии.

Педагог-психолог закрепляет: «Да, штукатур-
маляр – профессия, необходимая везде, где ве-
дется стройка. Он приходит на стройку послед-
ним, когда строительство здания уже завершено. 
Его задача – придать новому дому, квартире кра-
сивый вид. Это человек, который освоил сразу 
две специальности – маляр и штукатур» (выве-
шивается высказывание о профессии).

А теперь попробуем сказать, чем же занимает-
ся швея? (ответы детей).

Далее дети просматривают видеоролик о про-
фессии швеи. На доске вывешивается изображе-
ние представителя этой профессии.

Педагог-психолог закрепляет: «Да, у швеи осо-
бая задача – ведь всем необходимо одеваться и 
прилично выглядеть. Умение одевать людей – 
древнее ремесло. Во все времена были уважае-
мыми профессии швеи и портнихи» (вывешива-
ется высказывание о профессии).

Итак, ребята, вы посмотрели, что должны 
уметь маляр-штукатур и швея.

Но ни один специалист не может обойтись без 
своих помощников. Что же это за помощники? 
(ответы детей).

Правильно, это инструменты. Какими инстру-
ментами пользуются швея и маляр в своей работе? 

Вам задание: у вас на столе имеются наборы изо-
бражений инструментов, вам необходимо опреде-
лить, для какой профессии они подходят (дети 
берут необходимые изображения и вывешивают 
на доске возле изображений профессий).

Педагог-психолог (в зависимости от результата 
выполнения задания): «Правильно ли все спра-
вились с заданием? Никто не ошибся? Молодцы» 
(или корректируются ответы).

Продолжение: «Человек любой профессии 
должен выполнять свою работу хорошо. А что-
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бы это делать, он должен обладать определен-
ными человеческими качествами, нужными в 
этой профессии. Вы можете помочь мне опреде-
лить эти качества с помощью карточек, которые 
лежат у вас на партах» (дети вывешивают к 
профессиям на доске необходимые качества 
работников). 

Продолжение: «Вот мы определили качества, 
необходимые для людей этих профессий и виды 
инструментов. Мы знаем, что они собой пред-
ставляют. Скажите, а людям этих профессий 
приходится трудиться? Какие у них обязаннос-
ти? Как вы считаете, это тяжелый труд? Поче-
му? А этот труд может приносить достойный 
доход человеку? Как? Может ли этот труд при-
носить не только доход, но и радость?» (ответы 
детей).

Продолжение: «И еще вопрос: что бы вы реко-
мендовали делать и не делать себе и своим одно-
классникам как будущим специалистам?» (отве-
ты детей).

Продолжение: «Кстати, вот у нас в классе де-
вочки учатся швейному делу, а мальчики – ма-
лярно-штукатурному. А может ли быть наобо-
рот? С чем это связано? Давайте пофантазируем, 
какая профессия лучше? Можно ли это как-то 
определить?» (ответы детей).

4. Рефлексия (включается мелодия, подо-
бранная для рефлексии)

Ребята, вы еще пока ученики и не можете тру-
диться на предприятиях и в учреждениях. В чем 
же заключается ваш основной труд? (ответы 
детей).

Верно, это учеба и приобретение прочных зна-
ний. Вот ваш главный труд. Но помимо этого, вы 
должны уметь и себя обслужить, и помочь взро-
слым. Давайте подумаем, что поможет вам быть 
успешными в вашей взрослой жизни? Какие ка-
чества характера? 

Рефлексивная ситуация «Дерево успеха»
Давайте вместе посадим «ДЕРЕВО УСПЕХА» 

(вывешивается на доску).
Чтобы оно зазеленело, напишите на листочках 

те качества характера, которые помогут вам 
стать успешными в вашей трудовой деятельнос-
ти (Вежливость, трудолюбие, рассеянность, 
старание, доброта, аккуратность, сила, зна-
ния, лень, забывчивость, творчество, доброже-
лательность – ответы детей). 

Я желаю вам выучиться, вырасти и стать до-
брыми, сильными, честными, трудолюбивыми 
людьми. Это так важно, чтобы выбрать нужную 
профессию, которая поможет быть успешным в 
жизни.

Фото с сайта ГКОУ «Тепикинская школа-интернат» Урюпинского района Волгоградской области
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Аннотация. Показано, как может быть организова-
но занятие по технологии в 5 классе для учащихся с лег-
кой умственной отсталостью на примере изучения 
темы «Сумка хозяйственная» в рамках цикла профес-
сиональных проб по профессии «Швея».

Ключевые слова: задачи обучения, развития, коррек-
ции, воспитания; комбинированный тип занятия; ход и 
сценарий занятия.

Предназначение занятия в цикле профессио-
нальных проб по направлению «Швейное произ-
водство» (профессия «Швея») состоит в форми-
ровании начальных представлений о технологи-
ях швейного производства1.

В связи с этим на занятии решались задачи об-
учения, развития, коррекции и воспитания. Об-
учающими задачами предусматривалось сфор-
мировать навыки и умения по выполнению про-
стейшего чертежа изготовления выкройки хозяй-
ственной сумки и выработать умения и навыки по 
пошиву хозяйственной сумки. Задачи коррекции 
и развития были направлены на содействие разви-
тию памяти и внимательности при выполнении 
чертежа и работ по пошиву хозяйственной сумки, 
а также коррекции функциональных возможно-
стей кистей рук и координации движений при 
выполнении швейных операций. Наконец, зада-
чей воспитания было пробуждение у учащихся 
интереса к профессии «Швея».

Перечисленному комплексу задач в работе с 
учащимися, имеющими легкую умственную от-
сталость, мы посчитали адекватным комбиниро-
ванный тип занятия. В соответствии с этим было 

подобрано учебное оборудование: карточки 
«Терминология швейных работ», инструкцион-
ные карты, образцы хозяйственных сумок, рабо-
чие коробки.

Ход и сценарий занятия включали шесть эта-
пов: организационный момент, актуализации 
опорных знаний, объяснения нового материала, 
выполнения практической работы «Построение 
чертежа сумки хозяйственной и подготовка вы-
кроек деталей сумки к раскрою», закрепления 
нового материала, подведения итогов и оценива-
ния работ учащихся.

Рассмотрим подробно каждый из них.
I. Организационный момент
Предусматривал приветствие, настрой на за-

нятие, проверку состояния рабочих мест. 
II. Актуализация опорных знаний
Основное содержание – проверка готовности 

учащихся к рассмотрению вопросов темы на за-
нятии. Организационная форма актуализации – 
дидактическая игра «Найди пару».

Учитель. Каждый из вас получит набор карто-
чек двух цветов: красного и белого. На красных 
карточках написаны термины швейных работ, на 
белых – содержание работы, или определение. 
Каждой карточке красного цвета нужно найти 
пару в группе карточек белого цвета. Например, 
карточке красного цвета со словом «стежок» бу-
дет соответствовать карточка с определением 
«переплетение ниток на поверхности ткани меж-
ду двумя проколами иглы». Победит в игре тот, 
кто быстрее других найдет все пары. 

М.В. Зайцева
Учитель профессионально-трудового обучения ГКОУ «Волгоградская школа-интернат № 2»

Занятие по теме «Сумка хозяйственная»  
для пятиклассников с легкой умственной отсталостью  

(в цикле профессиональных проб по профессии «Швея»)

 Карточка «Терминология швейных работ»  (проверочный вариант)
Красные карточки Белые карточки

Сметать Временно соединить детали, приблизительно равные по величине, по намеченным линиям 
прямыми стежками.

Наметать Временно соединить детали, наложенные одна на другую, прямыми стежками
Заметать Временно закрепить подогнутые края или складки стежками временного назначения
Пришить Прикрепить фурнитуру, деталь или отделку стежками постоянного назначения
Обметать Обработать срезы для предохранения от осыпания нитей
Стежок Переплетение ниток на поверхности ткани между двумя проколами иглы
Строчка Ряд повторяющихся стежков
Шов Скрепление двух или нескольких деталей с помощью одной или нескольких строчек
Длина стежка Определяется длиной нитки между двумя проколами иглы на лицевой стороне ткани

1  Полный цикл профпроб описан в методических рекомендациях «Методика проведения профессиональных проб во внеурочной деятельности по 
«Технологии» (5-7 кл.) обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» / Сост.: М.В. Зайцева, Э.Н. Назарова, 
С.В. Ноженко, А.В. Поселенов, Н.В. Чуркина; рук. группы О.В. Абраменко. – Волгоград: РИЦ ГАУ ДПО «ВГАПО», 2021. – 100 с.
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Учитель. Продолжаем знакомиться с техноло-
гией изготовления швейных изделий. Тема урока 
– «Сумка хозяйственная».

III. Объяснение нового материала
Учитель. Хозяйственная сумка – очень нужная 

вещь в доме. Давайте перечислим, для чего она 
нужна (Ответы детей).

Учитель подводит итог обсуждения. Хозяй-
ственная сумка служит для переноски различ-
ных предметов и продуктов питания, незамени-
ма при походах в магазин, на дачу и т. п. 

Форма сумки, ее размер и фасон могут быть 
самыми разнообразными. Сшить хозяйствен-
ную сумку можно из льняной или хлопчатобу-
мажной ткани, украсить аппликацией, тесьмой, 
вышивкой. 

От фасона зависит количество деталей сумки. 
Чаще всего хозяйственная сумка состоит из трех 
деталей: основной детали, ручек и карманов. 

А если сумка не имеет карманов, из скольких 
деталей она состоит? (Ответы детей).

Учитель. Верно, сумка без карманов состоит из 
основной детали и ручек. 

Далее учащиеся знакомятся с планом работы по 
изготовлению хозяйственной сумки. Это ориен-
тировочная основа их деятельности на занятии 
далее. План включает следующие шесть шагов:

1. Определить мерки изделия.
2. Построить чертеж сумки.
3. Подготовить детали выкройки к раскрою.
4. Раскроить детали сумки.
5. Выполнить работы по пошиву изделия.
6. Отутюжить готовое изделие.
Учитель. Основная деталь сумки имеет прямо-

угольную форму. Если эту деталь сложить попо-
лам, то можно определить ее боковые и верхние 
срезы.

Боковые срезы сумки соединяют двойным 
швом, верхний шов обрабатывают швом впод-
гибку с закрытым срезом. Детали ручек обрабо-
таны накладным швом с двумя закрытыми сре-
зами. Для образования дна и боковых стенок за-
строчены углы. 

Далее учащиеся под руководством учителя рас-
сматривают различные хозяйственные сумки.

Учитель. Применяется рассказ, а также чтение 
вслух (метод разъяснительного чтения): для по-
строения чертежа сумки надо знать ее размеры: 
длину и ширину основной детали, а также длину 
и ширину ручек.

Расчет количества ткани на основную деталь 
производят по длине и ширине сумки. Мерку 
длины умножают на 2 и прибавляют 6 см на об-
работку верхних срезов. К мерке ширины сумки 
прибавляют 4 см на обработку боковых срезов.

Расход ткани на ручки рассчитывают, приба-
вив к мерке длины ручки 8 см, а к мерке ширины 
ручки – 2 см. 

IV. Практическая работа «Построение чер-
тежа сумки хозяйственной и подготовка вы-
кроек деталей сумки к раскрою»

Учитель. Перед началом работы нужно внима-
тельно ознакомиться с инструкционной картой 
«Построение чертежа» и повторить правила тех-
ники безопасности. 

Давайте вместе выясним, какие инструменты, 
приспособления и материалы понадобятся для 
работы (чтение вслух: метод разъяснительного 
чтения).

Учитель. После того как мы выяснили, что по-
надобится для работы, какие действия необходи-
мо выполнить? (Ответы детей).

Учитель. Верно, следует организовать свое ра-
бочее место, убрав все лишнее и расположив 
нужные предметы рационально. Выполните 
подготовку рабочего места. Следует организа-
ция учащимися своих рабочих мест.

Учитель. Продолжаем знакомиться с инструк-
ционной картой (чтение вслух хода работы: ме-
тод разъяснительного чтения. Демонстрация 
выполнения операций учителем).

Учитель. Какие правила техники безопасности 
необходимо вспомнить для работы? (Ответы де-
тей. Повторение правил техники безопасности).

Учитель. Есть ли вопросы по выполнению ра-
боты? Если вопросов нет, приступайте к выпол-
нению. 

Выполнение работы учащимися. 
Учитель. Текущий инструктаж, помощь уча-

щимся при выполнении работ.
После построения чертежа и проверки его учи-

телем учащиеся переходят к подготовке выкрой-
ки хозяйственной сумки к раскрою. 

Выполнение работы учащимися. 
Учитель. Текущий инструктаж учителя. Анализ 

работ, разбор типичных ошибок и установление их 
причин неточностей в чертеже сумки (рис. 1).

Рис. 1. Чертеж сумки хозяйственной
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V. Закрепление нового материала 
Учитель. План работы по изготовлению сумки 

хозяйственной запишите в рабочие тетради. 
Работа учащихся в тетрадях.
Вопросы к учащимся для повторения и закре-

пления: 
1. Какие мерки нужны для построения чертежа 

сумки?
2. Как рассчитать количество ткани на пошив 

сумки?
3. Из каких тканей шьют хозяйственные сум-

ки?
4. Из каких пунктов состоит план работы по 

изготовлению сумки?
5. В чем заключается подготовка выкройки 

сумки к раскрою?
6. От чего зависит количество деталей кроя хо-

зяйственной сумки?
7. Почему эти сумки называются хозяйствен-

ными?
VI. Подведение итогов и оценивание работ 

учащихся
Учитель. Вы познакомились с технологией из-

готовления хозяйственной сумки, построили ее 
чертеж, изготовили выкройку. 

На следующем уроке мы продолжим работу по 
изготовлению хозяйственной сумки. 

Учитель. Оценка работы учащихся на уроке.
От редакции.  
Профессиограмма «Швея»
(для использования учителями в работе)

Тип и класс профессии
 Профессия швеи относится к типу «Человек 

– Художественный образ», «Человек – Знак». 
Данная профессия требует творческого подхода, 
фантазии, воображения. Необходимость разби-
раться в схемах рисунков и чертежах предпола-
гает большой запас терпения, усидчивости и 
аккуратности.

Дополнительный тип профессии «Человек-Че-
ловек», поскольку она связана с обслуживанием 
людей. При получении того или иного заказа 
швее необходимо умело построить взаимодейст-
вие с клиентом, договориться с ним, предложить 
возможности творческого воплощения его поже-
ланий. От такого специалиста ожидается добро-
желательность в общении, позитивный настрой 
и умение увидеть ситуацию глазами клиента.

Класс профессии: чаще всего исполнитель-
ский (алгоритмический). Однако в зависимости 
от разряда, уровня мастерства может относиться 
и к эвристическому классу.

Презентация профессии
Швея одевает нас и летом, и зимой, и осенью, и 

весной, даря нам красивые платья и сарафаны, 
юбки и блузки, пальто и куртки.

В давние времена, когда первобытные люди 

носили одежды из звериных шкур, они научи-
лись сшивать их с помощью воловьих жил. А 
первобытная игла представляла собой тонкую, 
но крепкую, заостренную пластинку из камня. 
Много позже появились стальная игла и льняная 
нитка, и на много десятилетий они оставались 
главным инструментом швеи. С их помощью ма-
стера сшивали куски кожи, меха, ткани.

В XVIII – XIX веках появились первые швей-
ные машины. Сначала они выполняли только 
самые простые операции по сшиванию краев 
ткани, но постепенно механики вносили в устрой-
ство швейных машин все новые и новые усовер-
шенствования. И вот с помощью швейной маши-
ны стало возможно не только шить, но и выши-
вать, обметывать петли, простегивать подкладку 
и даже пришивать пуговицы.

Содержание деятельности
Осуществляет пошив изделий вручную или на 

разнообразных универсальных машинах (пуго-
вичных, петельных, вышивальных, оверлок и др.). 
В процессе работы ликвидирует обрыв нитей, ме-
няет шпули, регулирует натяжение нитей и часто-
ту строчки, проверяет качество кроя, соответст-
вие фурнитуры цвету и назначению изделия.

Работа сочетает сравнительно простые опера-
ции, тарифицируемые по первому и второму раз-
рядам (вывертывание детали, удаление нити 
временных строчек, вырезание деталей и т.п.), и 
более сложные операции, выполнение которых 
требует четвертого или пятого разряда (втачки 
рукава, соединение воротника с горловиной и 
др.). Швея может выполнять весь объем работы 
(швея индивидуального пошива в ателье) или 
одну из операций (швея-мотористка в крупносе-
рийном производстве).

Трудится в одно- и двухсменном режиме, ин-
дивидуально или в составе бригады, в свободном 
(швея в ателье) или заданном темпе (на конвейе-
ре). На конвейере работа характеризуется моно-
тонностью. Профессия имеет 1–5 разряды.

Требования к знаниям и умениям специа-
листа

Швея должна знать: технологию швейного 
производства, виды тканей, способы обработки, 
конструктивные особенности и принципы рабо-
ты обслуживаемого оборудования, ассортимент 
пошивочных изделий, последовательность вы-
полнения операций пошива.

Должна уметь подбирать номера игл и нитей, 
регулировать натяжение нити, высоту подъема 
лапки и величину ее давления, длину стежка; 
регулировать скорость машины при выполнении 
различных видов швов. Подготавливать крой к 
работе, проверять его качество; выполнять раз-
личные строчки, соединять детали изделий при 
помощи швов; осуществлять уход, чистку и 
смазку машин, устранять неполадки в них.
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Требования к индивидуальным особенно-
стям специалиста

Швея – профессия женская. Аккуратность, 
вкус, строгость к мельчайшим деталям и подроб-
ностям, выверенность каждого движения, усид-
чивость. Редкий мужчина совмещает в себе эти 
качества, а в каждой женщине они всегда присут-
ствуют. Любая женщина по определению приро-
жденная швея.

Общительность – умение легко и свободно об-
щаться с заказчиком, умение его выслушать и 
понять, каким ему хочется увидеть свое новое 
пальто или платье.

А еще ей нужен вкус, умение работать аккурат-
но, кропотливо, добиваясь совершенства, чтобы 
люди сказали: «У этой швеи – золотые руки!».

Условия труда
Рабочее место: в помещении. Режим труда: 

сменный. Профессиональные вредности: высо-
кий уровень шума, высокая нагрузка на зритель-
ный аппарат.

Базовое образование
Подготовку можно получить в профессиональ-

но-техническом училище на базе неполного 
среднего образования, в учебных комбинатах, на 
курсах, рабочем месте.

Пути получения профессии
Техникумы, ПТУ.
Области применения профессии
Могут работать на предприятиях швейной 

промышленности, в ателье, салонах, в неболь-
ших частных фирмах.

Перспективы карьерного роста
Сейчас это во многом зависит от того, где ра-

ботает швея. Шьет ли он одежду по индивиду-
альному (т. е. единичному, отдельному) заказу, 
работает в ателье или на швейной фабрике. Если 
мастер работает в ателье, то входит в состав не-

большой бригады, в которой у каждого свои обя-
занности.

Кто-то из портных выполняет ручные работы 
с помощью иглы, ножниц, кусочка мела, кто-то 
работает на швейных машинках – соединяет де-
тали одежды при помощи швов и строчек, кто-то 
занят утюжкой платья, пальто или блузки. Важ-
но, чтобы готовая вещь порадовала заказчика!

Если швея работает на швейной фабрике, то 
здесь она входит в состав большого коллектива. 
Одежду на фабриках шьют крупными партиями, 
а модели разрабатывают модельеры. Раскроен-
ную ткань передают в бригаду: одни из них сме-
тывают ее, другие сшивают, третьи утюжат.

Уровень оплаты работы швеи напрямую зави-
сит от таких факторов, как тип создаваемых из-
делий, качество и скорость выполнения работы, 
уровень профессионализма, тип и репутация 
предприятия, где работает специалист. Самые 
высокие доходы предполагает работа в извест-
ных ателье или организация частного бизнеса.

Немаловажным является и возможность шить 
одежду для себя и своих близких. С одной сторо-
ны, это позволяет экономить значительные сум-
мы на покупке одежды (ведь ткань стоит намно-
го меньше, чем готовое изделие в магазине).

С другой же стороны, швея может создавать 
оригинальные эксклюзивные вещи и всегда вы-
глядеть красиво, элегантно и быть непохожей на 
других, что в современном мире ценится доста-
точно высоко.

Профессиональный праздник
В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 17.06.2000 г. № 1111 «О Дне 
работников текстильной и легкой промышлен-
ности» во второе воскресенье июня отмечается 
День работников текстильной и легкой промыш-
ленности.
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Рубрику ведет М.А. Святина, специалист по учебно-методической работе и ст. преподаватель  
кафедры социально-гуманитарных дисциплин и менеджмента образования ГАУ ДПО «ВГАПО»

От редакции
Министерство просвещения Российской Федерации (Минпрос России) приказами от 31.05.2021 № 286 и 

№ 287 утвердило федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) соответственно на-
чального и основного общего образования. 

Приказ Минпроса России от 31.05.2021 № 286, утвердивший ФГОС начального общего образования (об-
новленный ФГОС НОО) зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 (регистрационный № 64100) и всту-
пил в силу со времени опубликования 2 августа 2021 г.1

В тот же день, 05.07.2021, Минюстом России зарегистрирован приказ Минпроса России от 31.05.2021 № 
287 (регистрационный № 64101), утвердивший ФГОС основного общего образования (обновленный ФГОС 
ООО), который вступил в силу с 16 июля 2021 г.2

Согласно данным приказам прекращается с 1 сентября 2022 года прием на обучение в соответствии с: 
– федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10. 2009 № 373 (ФГОС НОО 2009 года)
– федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 (ФГОС ООО 2010 года).
Но в 2021–2022 учебном году продолжают действовать ФГОС НОО 2009 года (с изменениями, внесенны-

ми в период 26.11.2010 –11.12.2020) и ФГОС ООО 2010 года (с изменениями, внесенными приказами Мино-
брнауки России от 29.12.2014 № 1644 и от 31.12.2015 № 1577, приказом Минпроса России от 11.12.2020).

Начиная с 1 сентября 2022 года, действие ФГОС НОО 2009 года и ФГОС ООО 2010 года отменяется. 
И в 2022–2023 учебном году обучающиеся в 1–4 классах и в 5–9 классах будут получать начальное и 

основное общее образование на основе соответственно обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС 
ООО. Согласно приказам Минпроса России от 31.05. 2021 № 286 и № 287 образовательные организации, 
начиная с 2022–2023 учебного года, вправе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО 
осуществлять обучение следующих категорий обучающихся:

– несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на обучение в 1–4 классах до вступления в силу прика-
за № 286 Минпроса России (т.е. до 02.08. 2021), причем с согласия их родителей (законных представителей);

– лиц, зачисленных на обучение в 5–9 классах до вступления в силу приказа № 287 Минпроса России (т.е. 
до 16.07. 2021), причем с их согласия;

– несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на обучение в 5–9 классах до вступления в силу при-
каза № 287 Минпроса России, также с согласия их родителей (законных представителей).

Приказы № 286 и № 287 Минпроса России не оговаривают стандартизированную форму согласия лиц, 
зачисленных на обучение в 5–9 классах, а также родителей (законных представителей). Поэтому в общем 
случае указанные участники образовательных отношений дают согласие в произвольной форме. Но для 
удобства перехода к применению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО образовательным организациям 
следует разработать форму письменного согласия и утвердить ее соответствующими приказами. 

В течение 2021–2022 учебного года в образовательных организациях требуется организовать методиче-
скую работу по изучению учителями особенностей и характера требований обновленных ФГОС НОО и 

1  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/
2  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/
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ФГОС ООО, а также выработать меры по модернизации с учетом этого учебных планов, планов внеурочной 
деятельности, рабочих программ, взаимодействующих с уточненными рабочими программами воспита-
ния и календарными планами воспитательной работы соответственно в 1–4 и в 5–9 классах. 

Содержание методической работы может быть оформлено, к примеру, в виде методических часов, отраже-
но в планах самообразования и в планах работы методических объединений (кафедр). Меры по обновлению 
учебных планов, планов внеурочной деятельности, а также по модернизации рабочих программ, рабочих 
программ воспитания, календарных планов воспитательной работы могут быть включены в дорожную карту 
перехода к применению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в каждой образовательной организации.

С 1 сентября 2022 года обновленные учебные планы, планы внеурочной деятельности, модернизирован-
ные рабочие программы, а также взаимодействующие с ними рабочие программы воспитания, календарные 
планы воспитательной работы должны использоваться в воспитательно-образовательном процессе.

С целью оказания помощи образовательным организациям в методической работе по изучению обнов-
ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО редакция журнала начинает публиковать извлечения из текстов данных 
документов и комментарии, раскрывающие их особенности в сравнении с ФГОС НОО 2009 года и ФГОС 
ООО 2010 года, действующими до 1 сентября 2022 года. 

В настоящем номере публикуются извлечения из разделов I и II обновленного ФГОС ООО, в которых 
изложены общие положения и требования к структуре программы основного общего образования, и ком-
ментарии к ним1. 

1 Материалы подготовил А.Н. Кузибецкий, зам. гл. редактора журнала «Учебный год», советник при ректо-рате и проф. кафедры социально-гумани-
тарных дисциплин и менеджмента образования ГАУ ДПО «ВГА-ПО»

Раздел I. Общие положения

1. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния обеспечивает:

единство образовательного пространства 
Российской Федерации, в том числе единство 
учебной и воспитательной деятельности, реали-
зуемой совместно с семьей и иными института-
ми воспитания, с целью реализации равных воз-
можностей получения качественного основного 
общего образования;

преемственность образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

вариативность содержания образовательных 
программ основного общего образования (далее 
– программы основного общего образования), 
возможность формирования программ основно-
го общего образования различного уровня слож-
ности и направленности с учетом образователь-
ных потребностей и способностей обучающих-
ся, включая одаренных детей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – обучаю-
щиеся с ОВЗ);

государственные гарантии обеспечения по-
лучения качественного основного общего об-
разования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации программ 

основного общего образования и результатам 
их освоения;

формирование российской гражданской иден-
тичности обучающихся как составляющей их со-
циальной идентичности, представляющей собой 
осознание индивидом принадлежности к общно-
сти граждан Российской Федерации, способности, 
готовности и ответственности выполнения им сво-
их гражданских обязанностей, пользования прав 
и активного участия в жизни государства, разви-
тия гражданского общества с учетом принятых в 
обществе правил и норм поведения;

сохранение и развитие культурного разноо-
бразия и языкового наследия многонационально-
го народа Российской Федерации, реализацию 
права на изучение родного языка, возможность 
получения основного общего образования на род-
ном языке, овладение духовными ценностями и 
культурой многонационального народа Россий-
ской Федерации;

доступность и равные возможности получения 
качественного основного общего образования;

благоприятные условия воспитания и обуче-
ния, здоровьесберегающий режим и применение 
методик обучения, направленных на формиро-
вание гармоничного физического и психическо-
го развития, сохранение и укрепление здоровья;

формирование навыков оказания первой помо-
щи, профилактику нарушения осанки и зрения;

Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования  

(утв. приказом Минпроса России от 31.05.2021 № 287)

Извлечения и комментарии
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освоение всеми обучающимися базовых навы-
ков (в том числе когнитивных, социальных, эмо-
циональных), компетенций;

развитие личностных качеств, необходимых для 
решения повседневных и нетиповых задач с целью 
адекватной ориентации в окружающем мире;

уважение личности обучающегося, развитие в 
детской среде ответственности, сотрудничества 
и уважения к другим и самому себе;

формирование культуры непрерывного обра-
зования и саморазвития на протяжении жизни;

разумное и безопасное использование цифро-
вых технологий, обеспечивающих повышение 
качества результатов образования и поддержи-
вающих очное образование;

единство учебной и воспитательной деятель-
ности, реализуемой совместно с семьей и иными 
институтами воспитания;

личностное развитие обучающихся, в том чи-
сле гражданское, патриотическое, духовно-нрав-
ственное, эстетическое, физическое, трудовое, 
экологическое воспитание, ценность научного 
познания;

развитие государственно-общественного 
управления в образовании на основе функциони-
рования органов коллегиального управления, 
включая ученическое самоуправление;

взаимодействие организации, реализующей 
программы основного общего образования (да-
лее – Организация), с семьей, общественными 
организациями, учреждениями культуры, спор-
та, организациями дополнительного образова-
ния, детско-юношескими общественными объе-
динениями;

формирование у обучающихся системных зна-
ний о месте Российской Федерации в мире, ее 
исторической роли, территориальной целостно-
сти, культурном и технологическом развитии, 
вкладе страны в мировое научное наследие и 
формирование представлений о современной 
России, устремленной в будущее;

развитие представлений обучающихся о высо-
ком уровне научно-технологического развития 
страны, овладение ими современными техноло-
гическими средствами в ходе обучения и в повсед-
невной жизни, формирование у обучающихся 
культуры пользования информационно-комму-
никационными технологиями (далее – ИКТ), рас-
ширение возможностей индивидуального разви-
тия обучающихся посредством реализации инди-
видуальных учебных планов с учетом получения 
предпрофессиональных знаний и представлений, 
направленных на осуществление осознанного вы-
бора образовательной программы следующего 
уровня образования и (или) направленности;

применение обучающимися технологий сов-
местной / коллективной работы на основе осоз-
нания личной ответственности и объективной 

оценки личного вклада каждого в решение об-
щих задач;

условия создания социальной ситуации разви-
тия обучающихся, обеспечивающей их социаль-
ную самоидентификацию посредством лич-
ностно значимой деятельности;

специальные условия образования для обуча-
ющихся с ОВЗ с учетом их особых образователь-
ных потребностей.

Комментарий к п. 1 раздела:
1. По своему предназначению п. 1 заменил п. 4 

ФГОС ООО 2010 года (его формулировки выделены 
курсивом выше), а по содержанию п. 1 существенно 
расширен по сравнению с п. 4;

2. В тексте п. 1 раздела: 
1) усилен аспект единства учебной и воспитатель-

ной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 
иными институтами воспитания, с целью реализа-
ции равных возможностей получения качественного 
основного общего образования;

2) указано на обеспечение возможности формиро-
вания программ основного общего образования раз-
личного уровня сложности и направленности с уче-
том образовательных потребностей и способностей 
обучающихся, включая одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);

3) развернуто понятие российской гражданской 
идентичности обучающихся;

4) исключено требование обеспечения преемст-
венности основных образовательных программ до-
школьного и профессионального образования с про-
граммами начального общего, основного общего, 
среднего общего;

5) переформулировано требование обеспечения 
духовно-нравственного развития, воспитания об-
учающихся и сохранения их здоровья в требование 
по обеспечению:

– благоприятных условий воспитания и обучения, 
здоровьесберегающего режима и применения методик 
обучения, направленных на формирование гармонич-
ного физического и психического развития, сохране-
ние и укрепление здоровья;

– личностного развития обучающихся, в т.ч. гра-
жданского, патриотического, духовно-нравственно-
го, эстетического, физического, трудового, экологи-
ческого воспитания, ценности научного познания;

6) уточнена основа развития государственно-об-
щественного управления в образовании в виде 
функционирования органов коллегиального управ-
ления, включая ученическое самоуправление;

7) исключено требование по обеспечению форми-
рования содержательно-критериальной основы 
оценки результатов освоения обучающимися основ-
ной образовательной программы основного общего 
образования, деятельности педагогических работ-
ников, организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, функционирования системы 
образования в целом. 

2. ФГОС разработан с учетом региональных, на-
циональных и этнокультурных особенностей на-
родов РФ, ориентирован на изучение обучающи-
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мися многообразного цивилизационного насле-
дия России, представленного в форме историче-
ского, социального опыта поколений россиян, 
основ духовно-нравственных культур народов РФ, 
общероссийской светской этики, на реализацию 
Стратегии научно-технологического развития РФ, 
утвержденной Указом Президента РФ от 1.12. 2016 
№ 642 в соответствии с требованиями информаци-
онного общества, инновационной экономики и 
научно-технологического развития общества.

Комментарий к п. 2 раздела:
– п. 2 расширяет и существенно уточняет п. 3 ФГОС 

2010 года об учете при разработке ФГОС ООО реги-
ональных, национальных, этнокультурных особен-
ностей народов РФ.

4. Единство обязательных требований к ре-
зультатам освоения программ основного общего 
образования реализуется во ФГОС на основе си-
стемно-деятельностного подхода, обеспечива-
ющего системное и гармоничное развитие лич-
ности обучающегося, освоение им знаний, ком-
петенций, необходимых как для жизни в совре-
менном обществе, так и для успешного обучения 
на следующем уровне образования, а также в 
течение жизни.

Обязательные требования учитывают возраст-
ные и индивидуальные особенности обучающих-
ся при освоении программ основного общего об-
разования, включая особые образовательные по-
требности обучающихся с ОВЗ, а также значи-
мость основного общего образования для даль-
нейшего личностного развития обучающихся.

Комментарий к п. 4 раздела:
– п. 4 уточняет п. 5 ФГОС ООО 2010 года о системно-

деятельностном подходе, который теперь трактуется 
в обновленном ФГОС ООО как основа реализации 
единства обязательных требований к результатам ос-
воения программ основного общего образования.

7. В соответствии с частью 3 статьи 11 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
ФГОС включает требования к:

1) структуре программ основного общего об-
разования (в том числе соотношению их обяза-
тельной части и части, формируемой участника-
ми образовательных отношений) и их объему;

2) условиям реализации программ основного 
общего образования, в том числе кадровым, фи-
нансовым, материально-техническим условиям;

3) результатам освоения программ основного 
общего образования.

Комментарий к п. 7 раздела:
– п. 7 фактически дублирует формулировку п. 1 

ФГОС ООО 2010 года, сужая ее, но сохраняя перечень 
требований.

Комментарий к пп. 3, 5, 6, 8–24 раздела:
– перечисленные пункты являются новыми и су-

щественно расширяют редакцию ФГОС ООО 2010 

года в разделе I «Общие положения», состоявшего из 
7 пунктов;

– содержание требований обновленного ФГОС 
ООО в перечисленных пунктах подлежит обязатель-
ному изучению учителями и руководителями обще-
образовательных организаций в ходе методической 
работы и самообразования. 

Раздел II. Требования к структуре 
программы основного общего образования

Комментарий к разделу II:
– данный раздел уточняет положения раздела III 

ФГОС ООО 2010 года;
– композиционно место данного раздела в тексте 

документа отражает изменения в логике построения 
обновленного ФГОС ООО по схеме «структура → ус-
ловия → результаты» в отличие от ФГОС ООО 2010 
года, в котором применена иная схема «результаты → 
структура → условия»;

– композиция самого раздела II фактически повто-
ряет схему построения раздела III во ФГОС ООО 2010 
года «от общих требований к структуре программы 
основного общего образования → к последователь-
ному рассмотрению требований к составлению це-
левого, содержательного, организационного разде-
лов программы основного общего образования».

Комментарий к пп. 25¬30 раздела:
– введено терминологическое уточнение: вместо 

термина «основная образовательная программа 
основного общего образования», применявшегося 
во ФГОС ООО 2010 года, используется понятие 
«программа основного общего образования» (про-
грамма ООО);

– дается расширительное толкование общих требо-
ваний к структуре программы ООО, изложенных в 
шести пунктах, по сравнению с ФГОС ООО 2010 го-
да, где общие требования были сформулированы 
компактно в п. 13;

– особо подчеркнуто, что общие требования рас-
пространяются на структуру программы ООО, в том 
числе адаптированной.

Пп. 25¬30 Общие требования к программе 
ООО:

25. Структура программы ООО, в том числе 
адаптированной, включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образователь-
ных отношений за счет включения в учебные пла-
ны учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных моду-
лей по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся из перечня, предлагаемого Организацией.

26. Объем обязательной части программы ООО 
составляет 70%, а объем части, формируемой 
участниками образовательных отношений из пе-
речня, предлагаемого Организацией – 30% от об-
щего объема программы ООО, реализуемой со-
гласно требованиям к организации образователь-
ного процесса и к учебной нагрузке при 5-дневной 
(6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 
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Санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 (утв. постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 28.01. 2021 
№ 2) и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
(утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09. 2020 № 28).

27. Программы ООО, в том числе адаптирован-
ные, реализуются Организацией через организа-
цию образовательной деятельности (урочной и 
внеурочной) в соответствии с СанПиН 1.2.3685-
21 и СП 2.4.3648-20.

Урочная деятельность направлена на достиже-
ние обучающимися планируемых результатов 
освоения программы ООО с учетом обязатель-
ных для изучения учебных предметов.

Внеурочная деятельность направлена на до-
стижение планируемых результатов освоения 
программы ООО с учетом выбора участниками 
образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлага-
емого Организацией.

28. Формы организации образовательной дея-
тельности, чередование урочной и внеурочной 
деятельности при реализации программы ООО, 
в том числе адаптированной, Организация опре-
деляет самостоятельно.

29. Программа ООО, в том числе адаптирован-
ная, должна обеспечивать достижение обучаю-
щимися результатов освоения программы ООО 
в соответствии с установленными требованиями 
(раздел IV ФГОС ООО).

В целях обеспечения индивидуальных потреб-
ностей обучающихся в программе ООО, в том 
числе адаптированной, предусматриваются 
учебные курсы (в том числе внеурочной деятель-
ности), учебные модули, обеспечивающие раз-
личные образовательные потребности и интере-
сы обучающихся, в том числе этнокультурные.

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ 
дополняется коррекционными учебными курса-
ми внеурочной деятельности.

30. Программа ООО, в том числе адаптирован-
ная, включает три раздела: целевой, содержа-
тельный, организационный.

Пп. 31–33 Требования к целевому, содержа-
тельному, организационному разделам про-
граммы ООО

Комментарий к п. 31 раздела: 
– полностью повторена формулировка п. 14 разде-

ла III ФГОС ООО 2010 года в части характеристики 
целевого раздела основной образовательной про-
граммы основного общего образования;

– при этом имеются терминологические отличия: 
вместо понятия «основная образовательная про-
грамма основного общего образования» применен 
термин «программа основного общего образования» 
(в настоящем тексте – программа ООО).

31. Целевой раздел определяет общее назначе-

ние, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации программы ООО, в том числе спо-
собы определения достижения этих целей и ре-
зультатов.

Целевой раздел должен включать:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающи-

мися программы ООО;
систему оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы ООО.
Комментарии к п.п. 31.1–31.3 раздела, в ко-

торых уточнены формулировки п. 18.1 (пп. 
18.1.1–18.1.3) раздела III ФГОС ООО 2010 года, 
а также конкретизированы требования к эле-
ментам целевого раздела программы ООО, в 
том числе адаптированной, а именно:

– к пояснительной записке, раскрывающей цели, 
принципы формирования и механизмы реализации 
программы ООО, в т.ч. адаптированной, а также ее 
общую характеристику (п. 31.1); 

– к планируемым результатам освоения обучающи-
мися программы ООО, в т.ч. адаптированной (п. 31.2);

– к системе оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения программы ООО, в т.ч. адаптиро-
ванной (п. 31.3).

31.1. Пояснительная записка должна раскры-
вать:

– цели реализации программы ООО, в том чи-
сле адаптированной, конкретизированные в со-
ответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения обучающимися программы ООО

– принципы формирования и механизмы реали-
зации программы ООО, в том числе посредством 
реализации индивидуальных учебных планов;

– общую характеристику программы ООО.
31.2. Планируемые результаты освоения об-

учающимися программы ООО, в том числе адап-
тированной, должны:

1) обеспечивать связь между требованиями 
ФГОС, образовательной деятельностью и си-
стемой оценки результатов освоения про-
граммы ООО;

2) являться в целях выбора средств обучения и 
воспитания, а также учебно-методической лите-
ратуры содержательной и критериальной осно-
вой для разработки:

– рабочих программ учебных предметов, учеб-
ных курсов (в том числе внеурочной деятельнос-
ти), учебных модулей, являющихся методиче-
скими документами, определяющими организа-
цию образовательного процесса в Организации 
по определенному учебному предмету, учебно-
му курсу (в том числе внеурочной деятельности), 
учебному модулю;

– рабочей программы воспитания, являющей-
ся методическим документом, определяющим 
комплекс основных характеристик воспитатель-
ной работы, осуществляемой в Организации;
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– программы формирования универсальных 
учебных действий обучающихся – обобщенных 
учебных действий, позволяющих решать широ-
кий круг задач в различных предметных облас-
тях и являющихся результатами освоения обуча-
ющимися программы ООО;

– системы оценки качества освоения обучаю-
щимися программы ООО.

Достижение обучающимися планируемых ре-
зультатов освоения программы ООО определя-
ется после завершения обучения в процессе го-
сударственной итоговой аттестации.

31.3. Система оценки достижения планируе-
мых результатов освоения программы ООО, в 
том числе адаптированной, должна:

– отражать содержание и критерии оценки, 
формы представления результатов оценочной 
деятельности;

– обеспечивать комплексный подход к оценке 
результатов освоения программы ООО, позволя-
ющий осуществлять оценку предметных и мета-
предметных результатов;

– предусматривать оценку и учет результатов 
использования разнообразных методов и форм 
обучения, взаимно дополняющих друг друга, в 
том числе проектов, практических, командных, 
исследовательских, творческих работ, самоана-
лиза и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 
испытаний (тестов), динамических показателей 
освоения навыков и знаний, в том числе формиру-
емых с использованием цифровых технологий;

– предусматривать оценку динамики учебных 
достижений обучающихся;

– обеспечивать возможность получения объек-
тивной информации о качестве подготовки об-
учающихся в интересах всех участников образо-
вательных отношений.

Система оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения программы ООО, в том числе 
адаптированной, должна включать описание ор-
ганизации и содержания:

– промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности;

– оценки проектной деятельности обучающихся
В системе оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения программы ООО обучающи-
мися с ОВЗ предусматривается создание специ-
альных условий проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в со-
ответствии с учетом здоровья обучающихся с ОВЗ, 
их особыми образовательными потребностями.

Комментарий к п. 32 раздела, в котором рас-
ширен п. 18.2 раздела III ФГОС ООО 2010 года 
перечислением элементов содержательного 
раздела программы ООО, а именно: 

– рабочих программ учебных предметов, учебных 
курсов (в том числе внеурочной деятельности), учеб-
ных модулей; 

– программы формирования универсальных учеб-
ных действий у обучающихся; 

– рабочей программы воспитания; 
– программы коррекционной работы.
32. Содержательный раздел программы ООО, 

в том числе адаптированной, включает следую-
щие программы, ориентированные на достиже-
ние предметных, метапредметных и личност-
ных результатов:

рабочие программы учебных предметов, учеб-
ных курсов (в том числе внеурочной деятельнос-
ти), учебных модулей;

программу формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся;

рабочую программу воспитания;
программу коррекционной работы (разраба-

тывается при наличии в Организации обучаю-
щихся с ОВЗ).

Комментарии к п.п. 32.1–32.4 раздела: 
– уточнены и конкретизированы требования к эле-

ментам содержательного раздела программы ООО, в 
том числе адаптированной;

– с учетом обновленных требований необходимо в 
методической работе уточнить ранее созданные ра-
бочие программы учебных предметов, учебных кур-
сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей; программу формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся; рабочую про-
грамму воспитания; программу коррекционной ра-
боты с обучающимися с ОВЗ. 

32.1. Рабочие программы учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной дея-
тельности), учебных модулей должны обеспечи-
вать достижение планируемых результатов ос-
воения программы ООО и разрабатываться на 
основе требований ФГОС к результатам освое-
ния программы ООО.

Рабочие программы учебных предметов, учеб-
ных курсов (в том числе внеурочной деятельнос-
ти), учебных модулей должны включать:

– содержание учебного предмета, учебного 
курса (в том числе внеурочной деятельности), 
учебного модуля;

– планируемые результаты освоения учебного 
предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-
ной деятельности), учебного модуля;

– тематическое планирование с указанием ко-
личества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, учеб-
ного курса (в том числе внеурочной деятельнос-
ти), учебного модуля и возможность использова-
ния по этой теме электронных (цифровых) обра-
зовательных ресурсов, являющихся учебно-ме-
тодическими материалами (мультимедийные 
программы, электронные учебники и задачники, 
электронные библиотеки, виртуальные лабора-
тории, игровые программы, коллекции цифро-
вых образовательных ресурсов), используемыми 
для обучения и воспитания различных групп 
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пользователей, представленными в электронном 
(цифровом) виде и реализующими дидактиче-
ские возможности ИКТ, содержание которых 
соответствует законодательству об образовании.

Рабочие программы учебных курсов внеуроч-
ной деятельности также должны содержать ука-
зание на форму проведения занятий.

Рабочие программы учебных предметов, учеб-
ных курсов (в том числе внеурочной деятельнос-
ти), учебных модулей формируются с учетом 
рабочей программы воспитания.

32.2. Программа формирования универсаль-
ных учебных действий у обучающихся должна 
обеспечивать:

– развитие способности к саморазвитию и са-
мосовершенствованию;

– формирование внутренней позиции лично-
сти, регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных универсальных учебных действий у 
обучающихся;

– формирование опыта применения универсаль-
ных учебных действий в жизненных ситуациях 
для решения задач общекультурного, личностного 
и познавательного развития обучающихся, готов-
ности к решению практических задач;

– повышение эффективности усвоения знаний 
и учебных действий, формирования компетен-
ций в предметных областях, учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности;

– формирование навыка участия в различных 
формах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, в том числе творческих 
конкурсах, олимпиадах, научных обществах, на-
учно-практических конференциях, олимпиадах;

– овладение приемами учебного сотрудниче-
ства и социального взаимодействия со сверстни-
ками, обучающимися младшего и старшего воз-
раста и взрослыми в совместной учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности;

– формирование и развитие компетенций об-
учающихся в области использования ИКТ на 
уровне общего пользования, включая владение 
ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-
ции, презентацией выполненных работ, основами 
информационной безопасности, умением без-
опасного использования средств ИКТ и информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», формирование культуры пользования ИКТ;

– формирование знаний и навыков в области 
финансовой грамотности и устойчивого разви-
тия общества.

Программа формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся должна со-
держать:

– описание взаимосвязи универсальных учеб-
ных действий с содержанием учебных предметов;

– описание особенностей реализации основ-
ных направлений и форм учебно-исследователь-

ской деятельности в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности.

32.3. Рабочая программа воспитания должна 
быть направлена на развитие личности обучаю-
щихся, в том числе духовно-нравственное разви-
тие, укрепление психического здоровья и физи-
ческое воспитание, достижение ими результатов 
освоения программы основного общего образо-
вания.

Рабочая программа воспитания может иметь 
модульную структуру и включать:

– анализ воспитательного процесса в Органи-
зации;

– цель и задачи воспитания обучающихся;
– виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности с учетом специфики Организации, 
интересов субъектов воспитания, тематики мо-
дулей;

– систему поощрения социальной успешности 
и проявлений активной жизненной позиции об-
учающихся.

Рабочая программа воспитания должна обес-
печивать:

– создание целостной образовательной среды, 
включающей урочную и внеурочную деятель-
ность, реализацию комплекса воспитательных 
мероприятий на уровне Организации, класса, 
занятия в творческих объединениях по интере-
сам, культурные и социальные практики с уче-
том историко-культурной и этнической специ-
фики региона, потребностей обучающихся, ро-
дителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних обучающихся;

– целостность и единство воспитательных воз-
действий на обучающегося, реализацию возмож-
ности социальных проб, самореализацию и са-
моорганизацию обучающихся, практическую 
подготовку;

– содействие развитию педагогической компе-
тентности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в целях осу-
ществления социализации обучающихся в семье;

– учет социальных потребностей семей обуча-
ющихся;

– совместную деятельность обучающихся с ро-
дителями (законными

представителями);
– организацию личностно значимой и общест-

венно приемлемой деятельности для формиро-
вания у обучающихся российской гражданской 
идентичности, осознания сопричастности соци-
ально позитивным духовным ценностям и тра-
дициям своей семьи, этнической и (или) социо-
культурной группы, родного края, уважения к 
ценностям других культур;

– создание условий для развития и реализации 
интереса обучающихся к саморазвитию, самосто-
ятельности и самообразованию на основе рефлек-
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сии деятельности и личностного самопознания; 
самоорганизации жизнедеятельности; формиро-
вания позитивной самооценки, самоуважению; 
поиска социально приемлемых способов деятель-
ностной реализации личностного потенциала;

– формирование у обучающихся личностных 
компетенций, внутренней позиции личности, 
необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установок уважительного отно-
шения к своему праву и правам других людей на 
собственное мнение, личные убеждения; закре-
пление у них знаний о нормах и правилах пове-
дения в обществе, социальных ролях человека 
(обучающийся, работник, гражданин, член се-
мьи), способствующих подготовке к жизни в об-
ществе, активное неприятие идеологии экстре-
мизма и терроризма;

– развитие у обучающихся опыта нравственно 
значимой деятельности, конструктивного соци-
ального поведения в соответствии с этическими 
нормами взаимоотношений с противоположным 
полом, со старшими и младшими, осознание и 
формирование знаний о семейных ценностях, 
профилактике семейного неблагополучия, при-
нятие ценностей семьи, стремления к 
духовно¬нравственному совершенствованию;

– стимулирование интереса обучающихся к 
творческой и интеллектуальной деятельности, 
формирование у них целостного мировоззрения 
на основе научного, эстетического и практиче-
ского познания устройства мира;

– формирование представлений о современ-
ных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе в информационной сфере; навыков без-
опасного поведения на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях, содействие формированию у обуча-
ющихся убежденности в необходимости выбора 
здорового образа жизни, о вреде употребления 
алкоголя и табакокурения; осознанию необходи-
мости следования принципу предвидения по-
следствий своего поведения;

– условия для формирования у обучающихся 
способности противостоять негативным в отноше-
нии сохранения своего психического и физическо-
го здоровья воздействиям социальной среды, в том 
числе экстремистского, террористического, кри-
минального и иного деструктивного характера;

– создание условий для формирования у обуча-
ющихся установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной 
активности на основе осознания собственных 
возможностей; для осознанного отношения об-
учающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; для овладения обучающи-
мися современными оздоровительными техно-
логиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; в целях недопущения употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний;

– осознание обучающимися взаимосвязи здоро-
вья человека и экологического состояния окружа-
ющей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья; 
участие обучающихся в совместных с родителя-
ми (законными представителями) несовершенно-
летних обучающихся видах деятельности, орга-
низуемых Организацией и формирующих эколо-
гическую культуру мышления и поведения;

– формирование у обучающихся мотивации и 
уважения к труду, в том числе общественно по-
лезному, и самообслуживанию, потребности к 
приобретению или выбору будущей профессии; 
организацию участия обучающихся в благоу-
стройстве класса, Организации, населенного 
пункта, в котором они проживают;

– информированность обучающихся об особенно-
стях различных сфер профессиональной деятель-
ности, в том числе с учетом имеющихся потребно-
стей в профессиональных кадрах на местном, реги-
ональном и федеральном уровнях; организацию 
профессиональной ориентации обучающихся через 
систему мероприятий, проводимых Организацией 
совместно с различными предприятиями, образова-
тельными организациями, центрами профориента-
ционной работы, практической подготовки;

– оказание психолого-педагогической поддер-
жки, консультационной помощи обучающимся в их 
профессиональной ориентации, включающей в том 
числе диагностику мотивации, способностей и ком-
петенций обучающихся, необходимых для продол-
жения получения образования и выбора профессии.

Рабочая программа воспитания реализуется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой Организацией, совместно с се-
мьей и другими институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания должна пред-
усматривать приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, 
включая культурные ценности своей этнической 
группы, правилам и нормам поведения в россий-
ском обществе.

32.4. Программа коррекционной работы долж-
на быть направлена на коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию обучающих-
ся, помощь в освоении ими программы ООО, в 
том числе адаптированной.

Программа коррекционной работы должна со-
держать:

– описание особых образовательных потреб-
ностей обучающихся с ОВЗ;

– план индивидуально ориентированных диаг-
ностических и коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение индивидуаль-
ных образовательных потребностей обучаю-
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щихся с ОВЗ и освоение ими программы ООО, в 
том числе адаптированной;

– рабочие программы коррекционных учеб-
ных курсов;

– перечень дополнительных коррекционных 
учебных курсов и их рабочие программы (при 
наличии);

– планируемые результаты коррекционной ра-
боты и подходы к их оценке с целью корректи-
ровки индивидуального плана диагностических 
и коррекционных мероприятий.

Программа коррекционной работы должна 
обеспечивать:

– выявление индивидуальных образователь-
ных потребностей у обучающихся с ОВЗ, об-
условленных особенностями их развития;

– осуществление индивидуально ориентирован-
ной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии).

Комментарий к п. 33 раздела: 
1) здесь обновлен п. 18.3 раздела III ФГОС ООО 

2010 года перечислением элементов организацион-
ного раздела программы ООО, в т.ч. адаптированной, 
а именно: 

– учебного плана, плана внеурочной деятельности, 
календарного учебного графика;

– календарного плана воспитательной работы; 
– характеристики условий реализации программы 

ООО, в т.ч. адаптированной.
2) раскрыто предназначение календарного плана 

воспитательной работы как перечня событий и меро-
приятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся Организацией или в ко-
торых Организация принимает участие в учебном 
году или в периоде обучения; однако требования к 
структуре календарного плана воспитательной рабо-
ты отсутствуют;

3) обозначено в перечне элементов организацион-
ного раздела наличие характеристики условий реа-
лизации программы ООО, в том числе адаптирован-
ной, в соответствии с требованиями ФГОС, однако 
само описание условий вынесено в третий раздел 
программы ООО «Требования к условиям реализа-
ции программы ООО».

33. Организационный раздел программы ООО, 
в том числе адаптированной, должен определять 
общие рамки организации образовательной дея-
тельности, организационные механизмы и усло-
вия реализации программы ООО и включать: 

– учебный план, план внеурочной деятельнос-
ти, календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы, 
содержащий перечень событий и мероприятий 
воспитательной направленности, которые орга-
низуются и проводятся Организацией или в ко-
торых Организация принимает участие в учеб-
ном году или периоде обучения;

– характеристику условий реализации про-
граммы основного общего образования, в том 
числе адаптированной, в соответствии с требо-
ваниями ФГОС.

Комментарий к п. 33.1 раздела: 
– уточнено содержание п. 18.3.1 раздела III ФГОС 

ООО 2010 года и конкретизированы требования к 
учебному плану как первому элементу организацион-
ного раздела программы ООО, в т.ч. адаптированной;

– общий объем аудиторной работы обучающихся 
за пять учебных лет по сравнению с нормативами 
ФГОС ООО 2010 года изменен: увеличен минималь-
ный объем и уменьшен максимальный объем учеб-
ных часов;

– подробно охарактеризованы особенности учеб-
ного плана для обучающихся с ОВЗ;

– необходимо в методической работе уточнить с 
учетом обновленных требований разработанные ра-
нее учебные планы для 5–9 классов, в т.ч. для обуча-
ющихся с ОВЗ.

33.1. Учебный план программы ООО, в том чи-
сле адаптированной, обеспечивает реализацию 
требований ФГОС, определяет учебную нагруз-
ку в соответствии с требованиями к организации 
образовательной деятельности к учебной нагруз-
ке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неде-
ле, предусмотренными СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20, а также перечень учебных предме-
тов, учебных курсов, учебных модулей.

Учебный план обеспечивает преподавание и 
изучение государственного языка РФ, возмож-
ность преподавания и изучения родного языка из 
числа языков народов РФ, из числа государствен-
ных языков республик РФ, в том числе русского 
языка как родного языка.

В учебный план входят обязательные для изуче-
ния предметные области (учебные предметы): 

1) Русский язык и литература (Русский язык, 
Литература); 

2) Родной язык и родная литература (Родной 
язык и (или) государственный язык республики 
РФ, Родная литература); 

3) Иностранные языки (Иностранный язык, 
Второй иностранный язык);

4) Математика и информатика (Математика, 
включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 
«Вероятность и статистика»; Информатика); 

5) Общественно-научные предметы (История, 
включая учебные курсы «История России», «Все-
общая история»; Обществознание, География); 

6) Естественно-научные предметы (Физика, 
Химия, Биология); 

7) Основы духовно-нравственной культуры 
народов России (учебные курсы / учебные моду-
ли из перечня, предлагаемого Организацией); 

8) Искусство (Изобразительное искусство, Му-
зыка); 

9) Технология (Технология); 
10) Физическая культура и основы безопасно-
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сти жизнедеятельности (Физическая культура, 
Основы безопасности жизнедеятельности).

Общий объем аудиторной работы обучающих-
ся за пять учебных лет не может составлять ме-
нее 5058 академических часов и более 5549 ака-
демических часов соответственно при 5-дневной 
(или 6-дневной) учебной неделе.

Общий объем аудиторной работы обучающих-
ся с ОВЗ в случае увеличения срока обучения на 
один год не может составлять менее 6018 акаде-
мических часов за шесть учебных лет

При реализации адаптированных программ 
ООО обучающихся с ОВЗ в учебный план могут 
быть внесены следующие изменения:

– для глухих и слабослышащих обучающихся 
исключение из обязательных для изучения учеб-
ных предметов учебного предмета «Музыка»;

– для глухих и слабослышащих обучающихся, 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
включение в предметную область «Русский язык и 
литература» обязательного для изучения учебного 
предмета «Развитие речи», предметные результа-
ты по которому определяются Организацией само-
стоятельно с учетом состояния здоровья обучаю-
щихся с ОВЗ, их особых образовательных потреб-
ностей, в том числе с учетом примерных адаптиро-
ванных программ основного общего образования;

– для глухих, слабослышащих обучающихся, 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
обучающихся с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата изменение сроков и продол-
жительности изучения иностранного языка;

– для всех обучающихся с ОВЗ исключение 
учебного предмета «Физическая культура» и 
включение учебного предмета «Адаптивная фи-
зическая культура», предметные результаты по 
которому определяются Организацией самостоя-
тельно с учетом состояния здоровья обучающих-
ся с ОВЗ, их особых образовательных потребно-
стей, в том числе с учетом примерных адаптиро-
ванных программ основного общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потреб-
ностей обучающихся часть учебного плана, фор-
мируемая участниками образовательных отно-
шений из перечня, предлагаемого Организаци-
ей, включает учебные предметы, учебные курсы 
(в том числе внеурочной деятельности), учебные 
модули по выбору обучающихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, с це-
лью удовлетворения различных интересов об-
учающихся, потребностей в физическом разви-
тии и совершенствовании, а также учитывающие 
этнокультурные интересы, особые образова-
тельные потребности обучающихся с ОВЗ.

Комментарий к п. 33.2 раздела:
– существенно уточнены положения п. 18.3.1.2 

ФГОС ООО 2010 года о плане внеурочной деятельнос-
ти, в частности, исключено перечисление направле-
ний развития личности как ориентиров при организа-
ции внеурочной деятельности;

– дополнительно введены требования о включении 
в план внеурочной деятельности индивидуальных и 
групповых коррекционных учебных курсов в соот-
ветствии с программой коррекционной работы;

– введена норма об использовании ресурсов других 
организаций в целях реализации плана внеурочной 
деятельности.

33.2. План внеурочной деятельности определя-
ет формы организации и объем внеурочной дея-
тельности для обучающихся при освоении ими 
программы основного общего образования (до 
1750 академических часов за пять лет обучения) 
с учетом образовательных потребностей и инте-
ресов обучающихся, запросов родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних об-
учающихся, возможностей Организации.

В адаптированной программе основного обще-
го образования в план внеурочной деятельности 
включаются индивидуальные и групповые кор-
рекционные учебные курсы в соответствии с 
программой коррекционной работы.

При реализации плана внеурочной деятель-
ности должна быть предусмотрена вариатив-
ность содержания внеурочной деятельности с 
учетом образовательных потребностей и инте-
ресов обучающихся.

В целях реализации плана внеурочной деятель-
ности Организацией может предусматриваться ис-
пользование ресурсов других организаций, вклю-
чая организации дополнительного образования, 
профессиональные образовательные организаций, 
образовательные организации высшего образова-
ния, научные организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации.

Комментарий к п. 33.3 раздела: 
– уточнены положения п. 18.3.1.1 ФГОС ООО 2010 

года о календарном учебном графике при сохранении 
ранее установленного перечня требований.

33.3. Календарный учебный график определя-
ет плановые перерывы при получении основного 
общего образования для отдыха и иных социаль-
ных целей: даты начала и окончания учебного 
года; продолжительность учебного года; сроки и 
продолжительность каникул; сроки проведения 
промежуточной аттестации.

Календарный учебный график разрабатывается 
Организацией в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса, предус-
мотренными СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Календарный учебный график разрабатывает-
ся Организацией в соответствии с требованиями 
к организации образовательного процесса, пред-
усмотренными СанПиН 1.2.3685-21 и СП 
2.4.3648-20.

(Продолжение материала в следующем номере)
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Хроника
Рубрику ведет Н.В. Загурная, магистр историко-краеведческого образования,  

специалист учебно-методического управления ГАУ ДПО «ВГАПО»

Традиционные августовские мероприятия 2021 года 
сложились в своеобразный педагогический марафон. Он 
стартовал 17 августа августовским педсоветом 
«Просвещение», который длился в онлайн-формате три 
дня – по 19 августа включительно1. 

Группа компаний «Просвещение» пригласила 
участвовать в мероприятии руководителей му-
ниципальных органов управления образовани-
ем, руководителей дошкольных и общеобразова-
тельных организаций, учреждений СПО, а также 
руководителей профессиональных сообществ, 
педагогов, воспитателей, родителей и всех заин-
тересованных лиц. 

Волгоградские педагоги, благодаря организа-
ции и информационной поддержке Волгоград-
ской академии последипломного образования 
(ГАУ ДПО «ВГАПО»), приняли участие, наряду 
с экспертами и методистами, в обсуждении акту-
альных тем: 

– организация воспитательной деятельности в 
школах и детских садах;

– цифровизация образования в ближайшем бу-
дущем;

– успешные кейсы по формированию образо-
вательной среды школы.

С 19 по 20 августа 2021 года состоялся онлайн-
семинар для руководителей муниципальных ор-
ганов управления образованием и общеобразова-
тельных организаций по актуальной проблеме2.

Дело в том, что Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации 31 мая 2021 года приказами № 
286 и № 287 утвердило федеральные государствен-
ные образовательные стандарты: начального об-
щего образования (ФГОС НОО) и основного обще-
го образования (ФГОС ООО), которые должны 

1 https://uchitel.club/pedsovet-2021/?utm_source=Volgograd_IRO&utm_
medium=email&utm_campaign=avgust
2  https://www.youtube.com/watch?v=eBUB4IUfgMw

начать действовать с 1 сентября 2022 года. В этой 
связи острой становится потребность в пропедев-
тике применения новых нормативно-правовых 
актов. Именно поэтому Ассоциация руководите-
лей образовательных организаций при информа-
ционной поддержке Волгоградской академии по-
следипломного образования провела онлайн-се-
минар по вопросам перехода на новые ФГОС НОО 
и ФГОС ООО. А работники ГАУ ДПО «ВГАПО» и 
руководители волгоградских образовательных 
организаций сумели принять в нем участие в рам-
ках педагогического марафона. 

24–26 августа на базе ГАУ ДПО «ВГАПО» со-
стоялись августовские встречи с руководителями 
методических объединений и педагогическими 
работниками волгоградских образовательных ор-
ганизаций. Тематика встреч была разнообразной 
и обусловливалась актуальными проблемами об-
разования, а также профессиональными дефици-
тами педагогических работников, выявленными 
в 2020–21 учебном году во время мониторинга их 
личностно-профессионального развития. 

Основу формирования содержания встреч со-
ставило Письмо Министерства просвещения РФ 
от 26 мая 2021 г. № 06-653 «О тематиках "авгу-
стовских" совещаний»3. С учетом рекомендаций, 
содержащихся в Письме, тематики августовских 
встреч включали обсуждение, в частности, та-
ких вопросов, как:

– Внедрение рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы в 
образовательных организациях в 2021–22 учеб-
ном году;

– Организация методической работы по пропе-
девтике применения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 
общеобразовательных организациях с 2022–23 
учебного года;

3  https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401340378/

2021: августовский 
педагогический марафон  Эмблема августовского совещания 2021 г.  

(Фото: ИД «Волгоградская правда» / С. Каширский)
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– Пути повышения качества образования в 
образовательных организациях с учетом резуль-
татов ОГЭ, ЕГЭ и международных сравнитель-
ных исследований;

– Актуальные вопросы развития системы пер-
сонифицированного дополнительного образова-
ния детей Волгоградской области;

– Формирование эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи;

– Пути преодоления диспропорций между тре-
бованиями рынка труда и подготовкой квалифи-
цированных специалистов в профессиональных 
образовательных организациях;

– Внедрение Концепции реализации системы 
мониторинга эффективности руководителей 
всех образовательных организаций Волгоград-
ской области.

Центральным событием педагогического ма-
рафона стало пленарное совещание руководите-
лей образования и педагогических работников, 
которое прошло 23 августа в очно-дистанцион-
ном формате на базе профильного вуза с 90-лет-
ней историей – Волгоградского социально-педа-
гогического университета (ВГСПУ)1. Главной 
темой совещания стала стратегия развития вос-
питания и обучения в волгоградской системе 
образования.

В преддверии 2021–22 учебного года педагоги и 
руководители образовательных организаций, а 
также представители молодежных и обществен-
ных объединений участвовали в совещании. Му-
ниципалитеты подключались к онлайн-дискуссии. 

Началось совещание с минуты молчания в свя-
зи с 79-ой годовщиной бомбардировки Сталин-
града немецко-фашистскими варварами 23 авгу-
ста 1942 года. Участники совещания почтили 
память жертв массированной бомбардировки 
города, унесшей жизни тысяч мирных жителей. 

Затем всех участников приветствовал Ми-
нистр просвещения РФ С.С. Кравцов, который в 
формате видеообращения поблагодарил педаго-

1  https://obraz.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/362040/

гов за успешную организацию образовательного 
процесса в непростое время пандемии коронави-
руса, отметил вклад каждого работника в воспи-
тание и обучение детей и развитие их талантов, 
озвучил основные направления развития рос-
сийского образования.

Открыла региональное совещание Председа-
тель комитета образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области Л.М. Савина.

Присутствующая на совещании заместитель 
губернатора Волгоградской области З.О. Мер-
жоева пожелала педагогам успехов в новом 
учебном году. 

Она поблагодарила педагогов за слаженную ра-
боту и подчеркнула, что благодаря профессио-
нальной команде каждого образовательного учре-
ждения, каждого педагога, удалось преодолеть 
трудности завершившегося учебного года. Уда-
лось сделать так, чтобы дети учились не только 
дистанционно, но, прежде всего, очно, общаясь в 
коллективах. Трудное время пандемии продемон-
стрировало, насколько каждая школьная команда, 
коллектив колледжа или вуза способны мобильно 
адаптироваться к сложным социально-образова-
тельным условиям. Вместе с тем З.О. Мержоева 
отметила насыщенность минувшего учебного го-
да значимыми событиями федерального масшта-
ба. Это и проведение финала Всероссийского кон-
курса «Учитель года», и празднование 800-летия 
святого благоверного князя Александра Невского.

Подводя итоги, З.О. Мержоева напомнила, что 
в 2019 году по инициативе Губернатора Волгог-
радской области А.И. Бочарова стартовала про-
грамма модернизации учреждений образования 
и укрепления их материально-технической ба-
зы. Сфера образования всегда была приоритет-
ной в региональной политике. Основными зада-
чами являются создание условий для качествен-
ного образования вне зависимости от места про-
живания ребенка, укрепление материально-тех-
нической базы школ и строительство новых 
образовательных учреждений. Только за послед-
ние три года в рамках программы, объявленной 
Губернатором, из бюджета направлено порядка 
2 млрд. рублей. Это позволило за последние годы 

Выступает З.О. Мержоева 

Пленарное совещание руководителей образования и 
педагогических работников.
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провести ремонт кровель, замену оконных бло-
ков, модернизировать освещение, создать новые 
спортивные и пришкольные площадки. В насто-
ящий момент, – отметила З.О. Мержоева, – в шко-
лах Волгоградской области завершается подго-
товка к началу нового учебного года, который 
начнется в очном формате.

Говоря о перспективах, З.О. Мержоева под-
черкнула, что до 2024 года на территории Вол-
гоградской области появится еще около пяти 
новых общеобразовательных учреждений, в те-
кущем году сдадут в эксплуатацию семь детских 
садов, и работа по этому направлению будет про-
должена. Особое внимание в регионе уделяется 
организации горячего питания для школьников 
и контролю его качества.

Председатель комитета образования, науки и 
молодежной политики Волгоградской области 
Л.М. Савина назвала одной из главных целей раз-
вития регионального образования формирова-
ние современных условий для воспитания и об-
учения во всех населенных пунктах вне зависи-
мости от их удаленности от областного центра. 
Поэтому не случайно обсуждение лучших пра-
ктик и путей развития воспитания и обучения в 
системе образования Волгоградской области 
стало одним из приоритетов совещания.

Ключевой задачей воспитательного процесса в 
школах Л.М. Савина определила организацию 
совместной деятельности для достижения общих 
целей. Этому содействует реализация рабочих 
программ воспитания и календарных планов вос-
питательной работы в образовательных организа-
циях, включение детей в детско-юношеские объ-
единения, в том числе юнармейское движение и 
РДШ, действующие в Волгоградской области. В 
часть воспитательной траектории детей превра-
тилось добровольчество благодаря открытию в 
завершившемся учебном году 18 центров добро-
вольчества на базе учреждений образования. По-
мимо этого, развиваются территориальные отде-
ления движения «Волонтеры Победы», отряды 
волонтеров культуры и волонтеров просвещения.

Важнейшей реалией, по мнению Л.М. Савиной, 
стала реализация в области нацпроекта «Образо-
вание» и региональных приоритетных проектов, 
в рамках которых строятся новые школы, откры-
ваются детские сады, совершенствуются библио-
теки, обновляются учебные кабинеты, школьные 
столовые, спортзалы, производится инициатив-
ное бюджетирование школ. В воплощение проек-
тов в жизнь активно вовлечены дети с родителями 
и педагогами, включенными в продуктивную 
совместную деятельность. Большое внимание 
уделяется профориентации школьников и работе 
с родителями, которые в любой момент могут 
обратиться за помощью в единую региональную 
консультационную службу «Гармония».

В региональной системе образования, как отме-
тила Л.М. Савина, расширяется сеть «Квантори-
умов», обновляется пространство мастерских в 
колледжах, растет активность специализирован-
ных образовательных организаций «Доброшко-
лы», развивается система персонифицированного 
дополнительного образования детей, созданы и 
развиваются пришкольные центры «Точка ро-
ста», ширится участие региона во всероссийском 
конкурсном движении «Большая перемена», 
успешно реализуется проект «Цифровая образо-
вательная среда». К 2024 году «Точки роста» поя-
вятся во всех городских и сельских школах.

Приоритетом для региональной системы обра-
зования является патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. На этом направле-
нии активно развивается кадетское, юнармей-
ское движения, РДШ, формируются профиль-
ные смены на базе оздоровительных лагерей.

В 2021 году на 100 баллов сдали ЕГЭ учащиеся 
не только из Волгограда, но из Волжского, Камы-
шина, Суровикино, Михайловки, Котово, Фроло-
во, Кумылженского, Новониколаевского, Кала-
чевского районов. Два выпускника из Волгограда 
сдали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам. Все 
это свидетельствует о повышении качества обще-
го образования в полном соответствии с приори-
тетами федерального проекта «Современная шко-
ла», включенного в нацпроект «Образование».

Повышение качества образования стало воз-
можным благодаря развитию в регионе непре-
рывного образования педагогов и мерам по по-
вышению престижа педагогической профессии. 
Проведение в Волгограде Всероссийского кон-
курса «Учитель года», организация многочи-
сленных профессиональных конкурсов («Педа-
гог-психолог года», «Лучший педагог дополни-
тельного образования» и др.), создание на базе 
ГАУ ДПО «ВГАПО» Центра непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагоги-
ческих работников Волгоградской области – все 
это важные события в развитии системы непре-
рывного образования педагогов в регионе.

В заключение Л.М. Савина отметила, что се-
годня, наряду с разработкой и внедрением новых 
рабочих программ воспитания, созданием цент-
ров «Точка роста», Кванториумов, Технопарков, 
оснащением образовательных организаций но-
вым оборудованием, неизменным остается цен-
ностное содержание воспитания. В основе его 
вечные ценности: добро, человечность, мир, Ро-
дина, патриотизм. Носителями этих ценностей 
являются наши педагоги. Именно они реализуют 
воспитательный потенциал цифровых образова-
тельных ресурсов и создают условия для форми-
рования ценностей и смыслов обучающихся. 

В объединении воспитания и обучения в це-
лостную систему девизом должны быть слова из 
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предисловия к философской сказке А. де Сент-
Экзюпери «Маленький принц»: «Ведь все взро-
слые сначала были детьми, только мало кто из 
них это помнит». Ибо всё, что  сейчас делается в 
образовании – делается для детей, для их буду-
щего. Будем помнить об этом, и тогда крошечная 
планета Маленького принца, изображенная на 
эмблеме августовского совещания 2021 года, ста-
нет нашей с вами точкой роста.

В своем выступлении ректор ВГСПУ, чл.-корр. 
РАО, д.п.н., профессор А.М. Коротков также отвел 
особую роль в совершенствовании системы обра-
зования непрерывному образованию педагогиче-
ских работников. Он напомнил, что в регионе сфор-
мировано единое профессиональное образователь-
ное пространство во главе с ВГСПУ, который всег-
да был встроен в региональную систему образова-
ния. Такой уникальный опыт взаимодействия вуза 
с субъектами системы образования региона позво-
ляет добиваться высокого качества подготовки 
«учителя будущего». Студенты университета под 
руководством педагогов-наставников серьезно го-
товятся к предстоящей профессиональной деятель-
ности. Все это содействует повышению престижа 
педагогической профессии и, как следствие, росту 
качества образования в регионе. 

Председатель комитета по образованию, науке, 
делам молодежи, физической культуре, спорту и 
туризму Волгоградской областной Думы А.А. Во-
лоцков подчеркнул важность того, что 1 сентября 
этого года все школы нашего региона откроются 
в очном формате. Дело в том, что невозможно за-
менить учителя и его живое общение с учениками 
в классе. Цифровые технологии, безусловно, по-
вышают образовательные возможности, но это 
лишь удобное дополнение к традиционной систе-
ме обучения, не более того.

Обеспечить качественное обучение, воспитание 
и всестороннее развитие детей можно лишь в жи-
вом диалоге учителей с учащимися, происходя-
щем в комфортных и безопасных условиях, – от-
метил депутат. Поэтому мы будем продолжать 
совершенствовать материально-техническую ба-
зу образовательных учреждений. Для этого об-
ластная Дума приняла в двух чтениях изменения 
в закон об областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов. Мы увеличи-
ли расходы на развитие системы образования. 
Цель одна – доступность качественного, современ-
ного образования должна быть высокая независи-
мо от территориального расположения учебного 
заведения, – подчеркнул А.А. Волоцков.

Во время пленарного заседания педагогам ре-
гиона вручили почетные грамоты Министерства 
просвещения РФ и губернатора Волгоградской 
области.

Один из награжденных, директор школы № 94 
Тракторозаводского района Волгограда Игорь 

Богатов, заметил, что августовское совещание 
задало вектор всего образовательного процесса 
в регионе. Каждый педагог, который подключил-
ся к телетрансляции совещания, смог понять, в 
каком направлении работать в новом учебном 
году – акцент на воспитании, не забывая об об-
учении и развитии обучающихся, работать ин-
дивидуально и последовательно с каждым ре-
бенком согласно намеченным планам и рабочим 
программам1.

После пленарного совещания также в очно-ди-
станционном формате были организованы дис-
куссионные площадки и секции по конкретным 
аспектам главной темы. 

Например, руководители 76 муниципальных 
методических служб, директора школ и специ-
алисты РЦОИ обсудили в режиме онлайн пер-
спективы оценочных процедур в 2021–22 учеб-
ном году. Секционное заседание вела М.С. Бей-
туганова, начальник отдела государственной 
итоговой аттестации и оценки качества образо-
вания областного комитета образования, науки 
и молодежной политики. Рассмотрены приме-
ры анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в муни-
ципалитетах, перечень проверочных меропри-
ятий в регионе в 2021–22 учебном году, прове-
дение всероссийских проверочных работ (ВПР), 
которые впервые организуют в колледжах и 
техникумах. Проанализировано внедрение 
оценки качества образования по модели между-
народного исследования PISA, начиная с 2019 
года, которое до 2024 года распространится на 
все субъекты РФ2.

Другие площадки для педагогов работали на 
базе Волгоградской академии последипломного 
образования, в музее «Россия – моя история», в 
региональном волонтерском центре и в техно-
парке «Кванториум», а также в лицее города 
Урюпинска. Всего свыше одной тысячи участни-
ков обсудили лучшие практики и пути развития 
системы воспитания и обучения в Волгоград-
ской области. 

(Фото: ИД «Волгоградская правда» / С. Каширский)

1 https://vpravda.ru/obshchestvo/v-volgograde-proshel-tradicionnyy-
avgustovskiy-pedsovet-117626/
2  https://riac34.ru/news/134513/

Фото 3. Вручение грамот и дипломов 
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ВолГУ – одно из крупнейших учреждений высшего об-
разования в Волгоградской области и в Южном Феде-
ральном округе. Основан в 1980 году.

В структуру ВолГУ входят 11 институтов, около 
50 специальных и общеуниверситетских кафедр, 
28 направлений магистратуры, 44 направления 
подготовки бакалавров, 3 специальности; аспи-
рантура по 42 специальностям и докторантура по 
9 специальностям. Существует система дополни-
тельного профессионального образования, реали-
зующая Президентскую программу подготовки 
управленческих кадров и программы профессио-
нальной переподготовки, двойного диплома, про-
фессионального повышения квалификации. Пос-

Волгоградские учреждения высшего образования 
вошли в список лучших в мире

Независимое рейтинговое агентство RUR составило рейтинг лучших университетов мира из 867 образовательных 
организаций разных стран. В рейтинг RUR 2021 года попали 95 российских учреждений высшего образования.

В их числе два волгоградских высших учебных заведения вошли в список лучших университетов мира. 
Это: Волгоградский государственный университет (762-е место) и Волгоградский государственный техни-
ческий университет (804-е место). Они оказались в «бронзовой лиге», которая начинается с 301-й позиции.

Волгоградский государственный университет (ВолГУ)
тоянно обучается более 12 тысяч студентов и ас-
пирантов.

ВолГУ активно сотрудничает с 20 институтами 
Российской академии наук и готовит специали-
стов, способных обеспечить социально-экономи-
ческое и технологическое развитие Волгоградско-
го региона, предлагая абитуриентам более 180 
программ по различным уровням образования.

ВолГУ сегодня – это современные образова-
тельные технологии. Авторитет вуза подтвержда-
ет научная активность ученых университета, ори-
ентирующихся на инновационное развитие прио-
ритетных научных направлений и их интеграцию 
в экономику региона2.

В канун Дня знаний, 31 августа 2021 г.,  на базе Вол-
гоградской государственной академии последипломно-
го образования открылся Центр непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических 
работников Волгоградской области. Председатель об-
ластного комитета образования, науки и молодежной 
политики Л.М. Савина поздравила всех участников тор-
жественного события. Она отметила, что открытие Цен-
тра произошло в рамках нацпроекта «Образование» для 
решения новых задач в дополнительном профессио-
нальном образовании педагогов (фото 1). В Центре со-
зданы все условия для комфортного и продуктивного 
обучения педагогов: подготовлено высокотехнологич-
ное оборудование, выделены современные пространст-
ва для самостоятельной работы, включая компьютер-
ный класс, коворкинг, зоны для индивидуального и 
группового консультирования, студию для видеозапи-
си, фотостудию1. 

Центр – это площадка для неформального взаимодей-
ствия педагогов и «горизонтального обучения». Здесь 
созданы условия каждому учителю, посещающему ме-
роприятия Центра, выработать новые профессиональ-
ные умения, знания, навыки для повышения качества 
своей педагогической деятельности. 

Открытие Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников

Фото 1. Выступает Л.М. Савина (в центре)

1 https://traektoriya34.ru/news/otkryitie-tsentra-nepreryivnogo-povyisheniya-profe
2. https://volgograd.ucheba.ru/uz/8992
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ВолгГТУ – ведущее учреждение высшего образования 
в Поволжье, которому в 2021 году исполнилось 90 лет с 
момента основания. Это крупный научный центр Юга 
России, опорный университет региона в составе учеб-
но-научного комплекса с волгоградским архитектурно-
строительным университетом. 

ВолгГТУ – современный многокампусный 
университет, обладающий перспективной обра-
зовательной, научной и производственной ин-
фраструктурой: крупным информационно-би-
блиотечным центром, мультимедийными ауди-
ториями, научно-производственной базой, лабо-
раториями с современным оборудованием и др. 
В нем обучается около 20 тыс. студентов. Учеб-
ный процесс и научную деятельность осуществ-
ляют 1206 преподавателей, среди них: три акаде-
мика РАН, два академика РАРАН, 232 доктора 
наук, профессора, 725 кандидатов наук, доцен-
тов. Ученые и студенты активно участвуют в 
конкурсах проектов РФФИ, РНФ, в конкурсах 
грантов Президента России. По количеству обла-
дателей президентских грантов и стипендий на 
протяжение ряда лет ВолгГТУ находится на 2-м 
месте в Южном федеральном округе, уступая 
только Южному федеральному университету.

Волгоградский государственный 
технический университет (ВолгГТУ)

В структуре опорного университета 14 фа-
культетов, в том числе 10 очного обучения; 4 
очно-заочного и заочного обучения, факультет 
подготовки иностранных специалистов, фа-
культеты довузовской подготовки и послеву-
зовского образования, факультет дистанцион-
ного обучения. 

В состав университета входят также 4 филиа-
ла: Волжский политехнический институт (ВПИ), 
Камышинский технологический институт 
(КТИ), Себряковский филиал (СФ) и Волжский 
научно-технический комплекс (ВНТК). 

ВолгГТУ – один из немногих отечественных 
вузов, имеющий свой исследовательский центр 
с опытным производством – технопарк универ-
ситета (ВНТК), который решает сложные нау-
коемкие технические задачи в области создания 
новых материалов, востребованных ведущими 
предприятиями оборонной, атомной, авиаци-
онной, металлургической, химической и дру-
гих отраслей промышленности. Отдельные ви-
ды производимой ВНТК продукции поставля-
ются за рубеж. Научные достижения ВолгГТУ 
признаны международными рейтинговыми 
агентствами.
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Творчество
Рубрику ведет Е.М. Гончарова, волгоградская поэтесса, член союза писателей России

Новая песня  
волгоградского автора 

Владимира Ивановича Скавронова
Более двадцати лет 102-я школа Дзержинского района Волгограда сотрудничает с Владимиром Ивано-

вичем Скавроновым, композитором и поэтом, создателем великолепных песен о школе. Не одно поколение 
учеников нашей школы поют эти песни. Исполнение их превратилось в традицию, которой свыше десяти 
лет. Вдохновенные звуки и великолепные тексты произведений В.И. Скавронова хорошо знакомы многим 
выпускникам нашей школы и родителям, когда-то учившимся в ней. 

2020–2021 учебный год особый по многим причинам. Но и он пролетел. Отзвенели звонки в школьных 
коридорах. Позади экзамены. И как всегда в школе очередной выпускной вечер. Сказаны теплые слова 
напутствия выпускникам. И выпускной бал закружил вчерашних школьников в прощальном вальсе… Под 
музыку Владимира Ивановича Скавронова в такт подаренной им новой песни «Выпускной вечер». 

Премьера ее состоялась 25 июня 2021 года. На премьере песню проникновенно исполнили выпускники 
(фото 1). В ней звучали и грусть, и надежды на будущее, и глубокая благодарность учителям и родителям. 

Многие в зале едва сдерживали слезы. Как хорошо, что музыка и поэзия могут еще трогать сердца, дарить 
свет и радость людям!

Особая признательность автору за творческий профессионализм, искренность и талант. Они помогают 
нас жить и верить в себя и в людей.

Пусть вдохновение никогда не покидает Вас, Владимир Иванович!
Пусть Ваше искусство всегда находит отклик в сердцах слушателей! 
Р.В. Колошко, от имени учителей и классных руководителей выпускных классов МОУ СОШ № 102

Выпускники 11 «А» класса, 2021 г.
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Выпускной вечер
Слова и музыка: 
В.И. Скавронов

1 куплет
Мы окончили школу,
И сегодня выпускной вечер!
Радостно стучит сердце,
И глаза горят счастьем!
Трудно было вам с нами,
Было трудно нам тоже,
Но сегодня мы вместе,
И у всех у нас праздник!

Припев
Спасибо вам, родители!
И каждому учителю!
Спасибо за терпение,
Прощали вы нам все!
Прощая наши шалости,
Вы верили в нас искренно,
И вместе будем отмечать
Мы этот выпускной!

2 куплет
Мы окончили школу,
Впереди – школа жизни!
Важно сделать нам выбор,
Он у каждого свой!
Будем твердо мы верить,
И крепить свои силы,
И придет непременно
К нам, конечно, успех!

Припев

Средняя общеобразовательная школа № 102.


