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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Внеурочная деятельность в школе представляет собой инновацию Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень 

важных задач:  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребёнка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное;   

• духовно-нравственное; 

• социальное;  

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. Это могут быть экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другое.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• связь теории с практикой; 

• доступность и наглядность; 

• включение в активную жизненную позицию. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Главной целью внеурочной деятельности является решение задач воспитания и 

социализации детей. В процессе внеурочной деятельности формируются нравственные 

черты личности, школьник учится коммуникации не только в обществе, но и вне его. 

В ходе внеурочной деятельности обучающийся должен научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. 

Результатом проведения внеурочной деятельности в школе предполагается 

увеличение численности детей, охваченных организованным досугом, формирование 

социальной культуры школьников, чувства патриотизма и гражданственности, 

предрасположенность к здоровому образу жизни, воспитание толерантности, 

уважительного отношения к окружающему миру. 

Кроме того, для большинства родителей, у которых нет физической или финансовой 

возможности водить детей в учреждения дополнительного образования или какие-то 

частные спортивные секции и развивающие студии, внеурочная деятельность 

mailto:go@edu.tomsk.ru
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образовательного учреждения позволяет предоставить своим детям такую возможность на 

бесплатной основе. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников традиционно 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. 

Информации вызывает больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном 

и других аспектах. 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма (точнее, тип образовательной формы, т.е. ряд содержательно и 

структурно близких форм). 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными 

формами внеурочной деятельности. 

Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая беседа, 

вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками обсуждаемого 

жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической беседе основной канал 

общения «педагог – дети», а непосредственное общение детей друг с другом ограничено, 

то в этой форме довольно трудно выйти на ценностное отношение учащихся к 
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рассматриваемой проблеме (именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, 

ребёнок устанавливает и проверяет свои ценности). 

Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы – дебаты, 

тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают возможность с разных 

сторон посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрицательные моменты, 

сравнить своё отношение к проблеме с отношением других участников. Однако дебаты, 

будучи во многом игровой формой коммуникации, не ставят ребёнка перед 

необходимостью лично отвечать за свои слова, перейти от слов к делу (т.е. эта форма не 

нацелена на выход школьника в самостоятельное общественное действие, хотя это и 

может случиться с конкретным школьником в силу его личных особенностей). 

Такая необходимость диктуется другой формой – проблемно-ценностной дискуссией 

с участием внешних экспертов, где участники высказываются только от себя лично, не 

класса, школы, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде.  

Однако важно понимать, что форсирование результатов и форм не обеспечивает 

повышения качества и эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами 

деятельности для достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на 

результаты и формы второго и тем более третьего уровня. Он может это сделать только 

имитационно. 

Таким образом, внеурочная деятельность должна органично войти в педагогический 

процесс и стать его необходимой частью, способствующей всестороннему развитию 

обучающихся. 

Литература 
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2. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности: Игра; Досуговое общение. – 

М.: Просвещение, 2017. 

3. Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности: Туристско-краеведческая 
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Щетинин Роман Борисович 

канд. филол. наук, доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО, учитель 

русского языка и литературы МКОУ ВСОШ № 4 г. Томска 

e-mail: aeneas2@yandex.ru  

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ 

 

Общеизвестно, что у современных школьников существенно упал интерес к 

литературе. Вызвано это многими причинами: оторванностью классической литературы 

от современной жизни, непонятностью многих реалий из произведений, нравоучительным 

пафосом и многим другим. Каким же способом можно пробудить интерес у школьников к 

урокам литературы? Одним из действенных способов сделать это, нам кажется, это 

активное включение регионального компонента в учебный процесс. 

Возникает вопрос: чем региональная литература может привлечь современных 

школьников? В первую очередь это, конечно, своей территориальной близостью. Интерес 

повышается, когда учащиеся встречают знакомые названия улиц и других мест в 

произведениях. Это даёт возможность им почувствовать свою сопричастность с 

происходящим в книге. Например, действие романа может разворачиваться в соседней 

деревне. Во время урока один из учеников может сказать: «А я там был!» Таким образом, 

речь начинает вестись не о каком-то отдалённом мало кому знакомом месте, а о чём-то 

своём. И хотя действия этого романа также могут быть отделены от школьников не одним 

десятилетием, но становится уже понятнее, как там могло всё происходить.  

mailto:aeneas2@yandex.ru
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Во-вторых, очень важной составляющей при изучении региональной литературы 

становится сама биография автора. Когда ученики слышат на уроках фамилии Пушкина, 

Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Толстого, они воспринимают их как некие 

мифологемы. Это какие-то непонятные им люди, которые жили в некую далёкую эпоху и 

стали великими. Их имена всем известны, их величие бессмертно, труды нетленны. Но тут 

появляется писатель с обычной человеческой судьбой. О нём никто особо не знает. Он 

жил, предположим, на соседней улице, учился в школе напротив. То есть он такой же 

человек, как ты. Это своеобразное «одомашивание» местных авторов, безусловно, 

приближает их к школьникам. Возникает такой психологический момент: если этот 

человек жил и учился в моём городе, стало быть, он чем-то похож на меня, поэтому у 

меня тоже есть шанс стать таким же известным, как и он. Это вызывает интерес к 

биографии автора, так как хочется понять, что же он делал для того, чтобы стать 

знаменитым. Ну а через интерес к биографии писателя уже возникает желание поближе 

познакомится с его произведениями. 

Ещё одним важным моментом включения регионального компонента на уроки 

литературы является возможность пообщаться с «живым классиком». Многие авторы 

являются ныне здравствующими людьми. И их произведения уже вошли в фонд русской 

классики. Поэтому такой автор может быть приглашён на вечер встречи со школьниками. 

Возможность увидеть автора не на страницах учебника или на портретах в кабинете, 

задать ему любые вопросы, послушать его – всё это вызывает огромный интерес у 

школьников. Можно сказать, что таким образом литература оживает для них, становится 

чем-то понятным и близким. 

Отдельного внимания заслуживает творчество молодых авторов. Само по себе 

творчество авторов-современников ближе и понятней школьникам, так как описывает 

современные им реалии. Дополнительным фактором выступает и близость этих авторов 

по возрасту к учащимся. Здесь возможно проведение большого творческого вечера с 

приглашением нескольких молодых поэтов в школу. Живое чтение стихов авторами, сама 

атмосфера мероприятия, безусловно, будет способствовать повышению интереса к урокам 

литературы. 

Таким образом, нам кажется, очень верным и правильным решение о включении 

регионального компонента в школьных курс обучения. Наиболее продуктивно это будет 

проходить в старшей школе, хотя и в среднем звене уже можно знакомить учащихся с 

местными авторами. 

 

 

Бусыгина Млада Александровна 
учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии № 13 г. Томска 

e-mail: mabusygina@yandex.ru 
 
ПРОГРАММА ВУД «ДУШЕВНОЕ ЧТЕНИЕ» КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 

 

Воспитание в идеале должно рассматриваться как ценностно-ориентированный 

процесс. Одной из целей внеурочной деятельности по ФГОС является создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей. Данная цель реализуется 

через такое направление внеурочной деятельности, как духовно-нравственное развитие 

личности, которое невозможно представить без приобретения детьми душевного опыта 

через чтение.  

Чем же отличается духовный опыт от душевного опыта? Отличия существенные: 

душевный опыт – это опыт эмоциональных переживаний, тех сильных чувств – 

влюблённости, радости, печали, сочувствия и т.д., которые не оставляют человека 
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равнодушным, вызывают сильный эмоциональный отклик, благодаря которому 

формируются представления о жизненных ценностях, перерастающих постепенно в опыт 

духовный. Это, своего рода, толчки-побуждения, заставляющие нас размышлять о 

Вечном, Возвышенном, делать духовные открытия истины, любви, красоты, 

побуждающие нас бороться со злом, ложью, несправедливостью, ленью и т.д. Душевный 

опыт зачастую не осознаётся, а переживается. Духовный же опыт – это осознанный 

личностью путь следования вечным непреходящим жизненным ценностям. Но этот опыт 

невозможен без накопления душевных переживаний. Одним из основных источников 

таких глубоких душевных переживаний, несомненно, является книга.  

Программа курса внеурочной деятельности «Душевное чтение» основана на 

гендерном подходе. В последнее время мы всё чаще наблюдаем процесс разрушения 

стереотипов мужского и женского поведения: девочки становятся агрессивными и 

грубыми (мускулинизация девочек), а мальчики перенимают женский тип поведения 

(феминизация мальчиков). Это ведёт к искажённому представлению социальных ролей 

мужчины и женщины, препятствует полноценному саморазвитию и взаимоотношению 

полов. Сохранению гендерной идентичности, адекватному пониманию себя и других во 

многом способствуют ситуации нравственного выбора, подсказанные фольклорными и 

художественными произведениями.  

Актуальность программы продиктована не только необходимостью учёта 

возрастных особенностей обучающихся при формировании их ценностных установок в 

процессе приобретения читательского опыта, но и вниманием к духовно-нравственным 

полоролевым потребностям подростков. Восприятие прочитанного детьми разного пола 

отличается эмоциональностью, глубиной проникновения в проблему, оценкой 

происходящего, сопоставлением личного опыта с поступками героев. Поэтому важно 

учитывать гендерные особенности и их влияние на формировании ценностных 

ориентаций подростков в процессе душевного чтения, позволяющего выявить, развить и 

сохранить женскую (у девочек) и мужскую (у мальчиков) духовно-нравственную 

сущность. 

Цель программы – создание условий для раскрытия и понимания подростками 

своей гендерной идентичности в процессе душевного чтения, способствующего развитию 

их ценностных ориентаций.  

Задачи: 

• формировать у детей основы гендерного проявления (полоролевых моделей 

поведения и отношений) в их самобытности на идеальных образах героев и героинь из 

фольклорных и литературных произведений; 

• мотивировать к активному участию в обсуждении прочитанного, 

самостоятельному поиску и отбору книг для душевного чтения; 

• способствовать осмыслению подростками нравственных ценностей жизни через 

глубокий анализ прочитанного, через связь разных видов искусств; 

• учить детей анализировать и выражать свои мысли и чувства в творческой форме в 

процессе рефлексии; 

• приобщать подростков через «Диалоги для размышления» задумываться над 

проблемами, которые наиболее остро встают перед человеком в момент его взросления, в 

том числе – с позиции мальчиков и девочек; 

• помочь в момент становления личности каждому осознать себя полноценным, 

интересным человеком, имеющим право на собственную точку зрения; 

• через душевное чтение учить детей позитивно воспринимать действительность, не 

замыкаясь на себе, а активно обсуждая и решая свои внутренние проблемы, опираясь на 

адекватный гендерный опыт. 

Центральным направлением реализации данной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования является духовно-нравственное 

развитие личности. Преобладающими видами внеурочной деятельности в рамках 
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реализации программы являются проблемно-ценностное общение, индивидуальное и 

совместное литературное творчество. 

Программа направлена на работу с разными по гендерному составу группами 

обучающихся, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как 

позволяет выстроить каждому участнику внеурочной деятельности индивидуальную 

траекторию личностного развития, основанную на разнообразных видах активной 

деятельности, связанной с личностным осмыслением прочитанного. Ориентированность 

на построение индивидуальной образовательной траектории ученика, предлагаемый и 

свободный выбор читаемых произведений определяет и то, что программа не закреплена 

за конкретным УМК.  

Преемственность программы курса обеспечивается тематикой читаемых и 

обсуждаемых на занятиях произведений, позволяющей реализовывать 

междисциплинарные связи, интегрировать в содержание курса знания, приобретаемые на 

таких предметах, как литература, русский язык, история, обществознание, география, 

музыка, иностранные языки, ИЗО, театральное искусство и др. Кроме того, программа 

курса направлена на реализацию принципов образования в интересах устойчивого 

развития, что определяет «сквозной» характер работы по изучению «зеленых аксиом» в 

рамках модели внеурочной деятельности гимназии в целом. 

Занятия могут проводиться в различных формах: беседы, дискуссии, рисунки, 

театральные постановки, задания, позволяющие посмотреть на проблему прочитанного с 

гендерной позиции, для девочек – дочери, мамы, сестры, жены, героини произведения; 

для мальчиков – сына, папы, брата, мужа, героя. Предполагается и выход на обсуждение 

гендерных проблем в семье. Очень важным при этом является возможность как для 

мальчиков, так и для девочек лучше узнать, понять позицию противоположного пола, так 

и открыто говорить о своём собственном видении затронутой в произведении духовно-

нравственной проблеме. В Программе не ставится цель представить конкретные 

рекомендации по проведению занятий, творческих заданий, конкурсов, викторин, 

рефлексивных практикумов – учитель вправе самостоятельно выбирать формы, методы и 

способы организации занятий, исходя из уровня подготовленности конкретной группы и 

запросов её участников. 

Основные формы деятельности на занятиях – душевное чтение произведений под 

музыкальное сопровождение и создание своих сочинений, анализ книг по наиболее 

актуальным для подростков темам, самостоятельное чтение, комментированное чтение, 

семейное чтение, проектирование, ведение читательских дневников, другие формы, 

способствующие интеллектуальному, нравственному и творческому развитию участников 

занятий.  

Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, 

универсальных учебных действий, основным из которых является смысловое чтение, 

подразумевающее овладение приемами вычитывания, осмысления, интерпретации и 

оценивания информации.  

Программа позволяет достигнуть следующих воспитательных результатов:  

1) приобретение участниками занятий позитивного гендерного опыта 

взаимодействия в творческой читательской деятельности; 

2) практическое подтверждение приобретенной гендерной культуры, 

формирование личностного отношения участников занятий к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом в условиях 

равноправного взаимодействия на уровне участников занятий, гимназии, то есть в 

защищенной, дружественной, просоциальной среде; 

3) опыт самостоятельного общественного действия во время совместных с 

родителями и педагогами мероприятий, заседаний городского клуба любителей 

художественного слова «Открытая книга», межрегионального тематического конкурса 
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чтецов, встреч с томскими писателями, регионального конкурса «Читательский дневник» 

и др. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Душевное чтение» реализуется через 

план внеурочной деятельности гимназии, является сквозной, так как рассчитана на 5 лет 

обучения с 5 по 9 класс и составлена на 170 часов, то есть на 34 часа в год (1 занятие в 

неделю). 

Программа состоит из 50 актуальных как для мальчиков, так и для девочек 5-9 

классов духовно-нравственных тем. В течение всего года рассматривается 10 тем-

метафор, таких, как «Красота благородства», «Величие души», «Законы доброты», «Сила 

любви», «Тайна милосердия», «Стремление к высокому», «Свет улыбки», «Мир чистоты», 

«Язык сердца» и т.д., в каждой из которых представлен широкий спектр отечественного и 

зарубежного фольклорного и литературного материала и творческих заданий, 

направленных на осмысление подростками нравственных ценностей жизни. Для более 

глубокого душевного восприятия произведения лучше читать под соответствующую 

музыку. Содержание тем программы определяет основные виды деятельности участников 

внеурочной деятельности.  Степень же конкретного участия каждого определяется и 

фиксируется индивидуально с помощью «Читательского дневника» для творческих работ 

и индивидуальных размышлений. Таким образом, программа позволяет выстроить 

каждому участнику индивидуальную траекторию развития, основанную на разнообразных 

видах активной деятельности. 

Главным для учителя при проведении занятий по данной Программе должно стать 

понимание, что от моральной культуры отношений между девочками и мальчиками, 

девушками и юношами зависит моральная культура всего нашего общества, счастье и 

благополучие новых поколений. В коллективе, в повседневных взаимоотношениях в 

процессе обучения, внеурочной деятельности формируются не только граждане, но и их 

представления о мужчине и женщине, утверждаются взгляды, убеждения будущих отцов 

и матерей. 
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Просвещение, 2014. – 24 с. (Стандарты второго поколения). 

3. Лопатина, А., Скребцова, М. Ступени мудрости: 50 уроков о добрых качествах / А. 

Лопатина, М. Скребцова. – М.: Философская книга, 2014. – 368 с. (Серия «Беседы о 

воспитании»). 

4. Савинов, Е.С. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 342 

с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / под ред. Сафроновой И.А. – М.: Просвещение, 2014. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). 
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КИНОКЛУБ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Киноклуб» как форма внеурочной деятельности начал свою работу ещё в 2014 

году. Первоначально на занятиях школьники знакомились с экранизациями литературных 

произведений, включённых в школьную программу. Просмотр экранизаций всегда был 

одной из самых привлекательных форм работы на уроках литературы, но отсутствие 

времени заставлял этой формой часто пренебрегать, а «Киноклуб» в данном случае стал 

великолепным выходом. Обращение к киноискусству в рамках внеурочной деятельности 

оказалось соответствующим государственной политике. Так, 2016 год Президентом РФ 

был объявлен годом кино (Указ от 07.10.2015 г. №503 «О проведении в РФ Года 

российского кино»), а 2019 год объявлен годом театра в России, что также дает 

интересные перспективы для работы (Указ от 28.04.2018 г. «О проведении в РФ Года 

театра»).  

Современное образование предоставляет различные возможности как для учителя и 

администрации, так и для обучающихся. Однако при всём разнообразии применяемых 

образовательных и воспитательных форм следует признать отсутствие дóлжного 

финансирования, необходимого методического, материального, кадрового и 

административного обеспечения.  

Метод проектов заявлен в официальных документах как один из основных. При этом 

все работающие в образовании знают, что метод проектов требует отдельного времени, 

иных ресурсов и особой организации работы. 

Проектная деятельность является одной из самых активных обучающих и 

воспитывающих форм. По сути, проектная деятельность – организованная научно-

исследовательская работа, направленная на разрешение конкретной проблемы. 

Преимущество такой формы работы заключается в активности самих участников. 

Проектная деятельность состоит из семи этапов. Первый этап – индукция, т.е. 

«наведение» на предмет обсуждение, эмоциональный настрой, занимательное задание, 

которое формирует личностное отношение (в нашем случае это может быть фрагмент из 

кинофильма, история съёмок и пр.). Второй этап – деконструкция, т.е. «встреча с 

проблемой», когда при работе с материалом появляется дефицит знаний или умений 

(появление неожиданных вопросов, заинтересованность, известный сюжет с 

неожиданным решением, режиссерские варианты одной истории и пр.). Третий этап – 

реконструкция, т.е. «мастерская», в которой создаётся собственный продукт (сценарий, 

видеоролик, спектакль и пр.). Четвёртый этап – социализация, т.е. «самооценка» своей 

деятельности и деятельности других (работа в малых группах, в парах). Пятый этап – 

афиширование, т.е. преставление своих произведений всей аудитории (генеральная 

репетиция, советы от взрослых или сверстников). Шестой этап – разрыв, т.е. «озарение» – 

кульминация творческого процесса, новое вúдение, открытие известной истории 

(появляется потребность пересмотреть фильм, перечитать книгу и пр.). Седьмой этап – 

рефлексия, т.е. самоанализ, отражение чувств и ощущений. 

Проектная деятельность позволяет создать свой собственный продукт, попробовать 

собственные силы, самоутвердиться и, в конце концов, увидеть своё (опять же – 

собственное!) произведение. Современный школьник достаточно рационален, он будет 

делать только то, что ему интересно или выгодно. Работа над проектом – это та форма 

работы, которая создаёт условия для того, чтобы не только узнать что-то, но и 
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попробовать себя в творчестве или в исследовании. Кроме того, проектная деятельность 

позволяет использовать и другие технологии, приёмы, формы работы.  

На занятиях «Киноклуба» школьники, в первую очередь, знакомятся с 

кинофильмами и мультфильмами, а затем уже пробуют свои силы в творчестве. Вот здесь 

и появляется необходимость в такой форме деятельности, как проектирование. 

Школьники пробуют создать творческий продукт. Так, например, в 2016/2017 учебном 

году был осуществлён проект по сказке «Снежная королева». После просмотра по 

мотивам сказки Г.Х. Андерсена мультфильма «Снежная королева» (1957 год, режиссёр Л. 

Атаманов, сценарий Г. Гребнера, Л. Атаманова и Н. Эрдмана; 2012 год, режиссёры и 

сценаристы М. Свешников и В. Барбэ) и кинофильмов (1966 года режиссёра Г. Казанского 

по сценарию Е.Л. Шварца; музыкального двухсерийного фильма «Тайна снежной 

королевы» 1986 года режиссёра Н.В. Александровича по сценарию В.Н. Коростылёва) 

школьники попробовали создать свой вариант сказки. В ходе творческого проекта была 

осуществлена попытка создания сценария, выполнена научно-исследовательская работа. 

Продуктом проекта стала не только исследовательская работа по литературе, но и 

кроссворд по сказке «Снежная королева», а также желание перечитать как будто уже 

знакомую сказку Г.Х. Андерсена. 

В ходе работы над проектом возникли трудности, с которыми приходилось 

справляться в совместной деятельности. «Недостаточно знания, необходимо также 

применение; недостаточно хотеть, надо и делать», – писал Иоганн Вольфганг фон Гёте. 

Современный школьник лучше учителя знает, где найти информацию. Однако практика 

показала, что информация используется крайне потребительски: неумение сравнивать, 

находить главное и дополнительное, выделять необходимую информацию и знание того, 

что открывать самому уже ничего не нужно, делает школьника легкомысленным, 

обладающим поверхностными знаниями, не умеющим соотносить виртуальное с 

реальным. Работа над проектом позволяет школьнику применить знания, сделать что-то 

самому, познать радость открытия и получить самоудовлетворение. Роль учителя в таком 

случае не сводится лишь к руководству, а заставляет быть таким же активным, 

мобильным и творческим. Проектная деятельность (как, впрочем, любая активная 

деятельность) требует времени, сил, ресурсов, мотивации и реализации, а потому не 

может быть формальной. «Необоснованная деятельность, на что бы она ни была 

направлена, всегда кончается банкротством», – говорил тот же И.В. Гёте, и школьники 

должны чувствовать и знать необходимость и важность своего дела.  
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ОЛИМПИАДНЫЙ ТРЕНИНГ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ФОРМА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Давно уже было замечено, 

что таланты являются всюду и всегда,  

где и когда существуют общественные условия,  

благоприятные для их развития. 

Г.В. Плеханов 

 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть надежда на качественный дальнейший рост в 

развитии их способностей, является одним из основных направлений работы нашей 

гимназии. За годы деятельности гимназии сформировалась система работы с одарёнными 

детьми, целью которой является выявление одарённых детей и создание условий для их 

оптимального развития. 

При выявлении одарённых детей для развития их дальнейших способностей урочной 

формы работы оказалось недостаточно. В ходе работы с такими детьми потребовалась 

особая программа, которая предусматривает более углублённый объём информации. 

Благодаря работе учителей и их заинтересованности в дальнейшем развитии способностей 

одарённых детей, на базе нашей гимназии был создан «Олимпиадный центр», где могли 

заниматься обучающиеся 5-7 классов.  

Данный курс внеурочной деятельности «Олимпиадный тренинг по русскому языку» 

ставит своей целью – подготовить обучающихся к олимпиадам различного уровня 

(гимназического, городского, областного, всероссийского) и повысить общую языковую 

культуру, а также развить кругозор и мышление учащихся. Задачи курса: вызвать интерес 

к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к слову; закрепить 

практические навыки в построении устных и письменных высказываний; способствовать 

развитию творческих способностей школьников; расширить, дополнить и углубить 

программный материал; научить самостоятельно работать с учебником, словарями и 

другими пособиями. 

Принципы педагогической деятельности: принцип максимального разнообразия 

предоставленных возможностей для развития личности; принцип возрастания роли 

внеурочной деятельности; принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном 

участии учителя; принцип свободы выбора обучающимися помощи, наставничества. У 

одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и поисковой 

активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в творческий 

процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, 

активному умственному труду самопознанию. 

Система работы олимпиадного центра строится следующим образом: 

1) урочная деятельность – традиционные уроки, инновационные уроки: уроки с 

ИКТ, проекты, круглый стол, экскурсия, диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая 

игра, интегрированные уроки; 

2) внеурочная деятельность: предметные олимпиады, предметные недели, 

спецкурсы, научно-исследовательская работа, консультации, творческие домашние 

задания; 

3) система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, 

дистанционные курсы, самостоятельная работа обучающихся.  
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Одарённые дети отличаются друг от друга степенью одарённости, познавательным 

стилем, сферами интересов. Поэтому перед педагогом стоит большая проблема по 

раскрытию потенциала ребенка, отбору содержания, форм и методов в сфере организации 

учебного процесса. 

Важнейшим средством развития личностных особенностей ребёнка является 

проведение предметных олимпиад. Олимпиада развивает у школьников интерес к 

предмету, знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, пробуждает желание 

работать с дополнительной литературой, формирует навыки самостоятельной работы, 

помогает раскрыть творческий потенциал. Проведение олимпиад помогает учителю 

показать ученикам значимость изучаемых предметов в школе, обогащает качество 

обучения, позволяет спланировать индивидуальную работу с талантливыми учениками и 

показать родителям перспективы развития их ребенка. 

Любой участник олимпиады желает добиться лучших результатов. Ученики активно 

работают в центре. Они с удовольствием решают задачи, выполняют различные 

упражнения, читают рекомендованную литературу. Олимпиады подводят итог всей 

внеурочной работы по изучаемым предметам и дают возможность сравнивать качество 

подготовки и развития обучающихся. Именно олимпиады позволяют ученику познать и 

проявить себя, дают возможность самоутвердиться. Даже самые незначительные 

достижения порождают в ученике веру в свои возможности. Ребенок, участвуя в 

олимпиадах, оказывается в среде себе равных. Он стремится соревноваться с другими, 

доказать своё превосходство, желает побед – и это неудивительно. Не секрет, что участие 

в олимпиадах помогает ребёнку расширить свой кругозор, углубить знания по предмету. 

Работа с одарёнными детьми требует много времени, внимания и душеного тепла. 

Но самое главное, конечно, создание условий для максимально возможного развития 

творческих способностей одаренных детей в сочетании с практическими навыками, 

интенсивным накоплением социального опыта и формированием уверенности в своих 

силах. Олимпиада, как одна из форм выявления одарённых детей, должна не пугать и 

отталкивать своей сложностью, а привлекать и стимулировать их к дальнейшему 

развитию своего творческого потенциала. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В последнее время в сельских школах редко встречаются ученики с высокими 

интеллектуальными возможностями, с восприимчивостью к обучению. Кроме того, ни для 

кого не секрет, что современные дети читают мало, неохотно, не умеют выражать свои 
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мысли в сочинениях, анализировать прочитанное. Налицо низкий уровень речевой 

культуры, особенно в сельской местности. Уроки русского языка и литературы, как 

никакие другие, способствуют самоутверждению, самовыражению ученика, реализации 

его творческих замыслов. Но на развитие «творческих детей» урочного времени 

недостаточно, а внеурочная деятельность позволяет более углублённо овладевать всеми 

видами речевой деятельности, основами культуры устной и письменной речи, имея своей 

прямой целью развитие творческой активности учащихся. Хорошо организованная и 

систематически проводимая внеклассная работа не только даёт возможность в 

непринуждённой, увлекательной форме закреплять знания, получаемые на уроках, но и 

глубже раскрывать богатства русского языка, развивать индивидуально-творческие 

лингвистические способности. Также развитие творческих речевых способностей 

необходимо для того, чтобы успешно сдать экзамены выпускникам 9 и 11 классов по 

русскому языку в форме ОГЭ и ЕГЭ и по литературе, работая над итоговым сочинением.  

Так, на ОГЭ и ЕГЭ, выполняя часть С, ученик должен создать свой текст.  

Творческие способности не развиваются стихийно, а требуют специального 

организованного процесса обучения и воспитания. Поэтому большая роль в школе 

отводится творческому развитию личности. Для того чтобы богатый творческий 

потенциал детей мог актуализироваться, нужно создать определённые условия, прежде 

всего, ввести ребенка в настоящую творческую деятельность. Ведь именно в ней, как 

давно утверждает психология, из предпосылок рождаются и развиваются способности. 

Ещё В.А. Сухомлинский писал: «Учение не должно сводиться к беспрерывному 

накоплению знаний, к тренировке памяти… хочется, чтобы дети были 

путешественниками, открывателями и творцами в этом мире». 
Большие возможности для развития творческих способностей учащихся во 

внеурочной деятельности имеют кружковые занятия, проведение интеллектуальных игр, 

предметных декад, олимпиад. Вызывая интерес учащихся к предмету, внеурочные занятия 

способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию навыков 

самостоятельной работы.  

Основной формой работы стал кружок «Загадки русского языка», главная задача 

работы которого – развитие у учеников потребности в творческой деятельности, в 

самовыражении через различные виды творчества. На занятиях кружка каждый участник 

мог проявить себя: кто в иллюстрировании творческих работ одноклассников, кто в 

сочинительстве, кто в оформлении альманаха. Каждый попробовал свои силы в написании 

творческих работ различных жанров. Для авторов пусть даже маленьких по объёму и 

наивных работ необходимо ощущение уверенности в том, что их творчество будет 

замечено, понято правильно, корректно оценено. 

Формы и приёмы заданий для развития речевого творчества, применяемые на 

занятиях кружка. Задача кружковой работы – это не только обогащение словаря 

учащихся, но и стремление реализовать коммуникативный подход, связать воедино 

грамматический и речевой аспекты обучения. Надо помочь ученику успешно развивать 

своё речевое творчество, побудить к созданию поначалу, может быть, незатейливых, но 

искренних рассказов, стихов, сказок, побудить к творческому вдохновению.  

1. Задания для развития умений создавать свой текст. 

а) Сочинения-миниатюры. Цель этой работы – приучить детей свободно выражать 

свои мысли, мнение, улавливать и отражать в написанном разные моменты и жизненные 

ситуации. Темы, в зависимости от возраста, даются самые разные. Они могут быть 

сезонными. Дети любят писать о весеннем ливне и весёлом танце снежинок, о золотой 

берёзке и осинке в красной косынке, о летнем дождике и сосулькиных слёзках. Темы 

старались подбирать звучные и выразительные, например: «Весенняя симфония», 

«Подслушанный разговор», «Гулял по лесу ветерок», «О чём шепчет ручей?», «Сентябрь 

– чародей цвета», «Идёт волшебница зима», «Осенние облака». 
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б) Составление слоганов. Слоганы – краткие, но ёмкие по содержанию 

рифмованные строки. При подготовке предметных и тематических декад участникам 

кружка предлагается сочинить слоганы. Иногда руководитель кружка предлагает 

начальные строки, а ученики продолжают, иногда сами участники составляют слоганы. 

Например, «Печора, тундра – красота!// Приезжайте к нам сюда», «Литературу 

читают и взрослые и дети, // Лучше предмета нет на свете!», «Книги об округе читай - 

// Лучше знать будешь свой край!» 

в) Написание акростиха. Акростих – стихотворение, начальные буквы слов 

которого образуют какое-либо слово или фразу. Участники кружка знакомятся с 

акростихами Державина, Брюсова, Кузьмина, а затем сами пытаются написать 

стихотворение-акростих 

г) Учимся у классиков. Учитель знакомит участников кружка со стихотворением 

Ф.И. Тютчева «Как неожиданно и ярко…», в котором он описывает радугу, не называя 

этого явления. Ребятам также предлагается образно описать это природное явление. 

Работы получились очень интересными  

д) Обычный необычный предмет. «Познание начинается с удивления тому, что 

обыденно», – говорили ещё древние греки. Руководитель кружка приносит на занятие 

какой-нибудь обычный предмет и просит ребят за определённое время описать его прозой 

или стихами. 

2. Задания для совершенствования культуры речи. 

а) «Корректор». Исправить ошибки в предложениях. а) «Из передовой бригады он 

перешёл в отсталую». б) «В конструкции есть отрицательные и положительные дефекты». 

в) «Западня – это квартира с окнами на запад». г) «Скатываясь на санках с горки, моё лицо 

покраснело от сильного ветра». д) «Дом в десять этажов стоял у театра». е) «Я выразю 

мысли всего класса». 

б) «Редактор». Отредактируйте текст, запишите его в исправленном виде. «Вдруг 

возле будки – автомата я увидел Игоря. Игорь – это мой сосед по парте. Он всегда 

весёлый, жизнерадостный. Но сегодня он имел мрачный вид. Я был поражён его 

странным видом. Я тотчас же подошёл к нему. Он медленно шёл по тротуару, о чём-то 

сосредоточенно думал и не замечал меня. В правой руке Игорь держал фотоаппарат. Этот 

фотоаппарат ему прошлый год купил отец. Я окликнул его. Я спросил: «Что случилось?» 

в) «Лучший диктор». Прочитай текст, правильно произнося выделенные слова. 

«Важным событием в селе стало открытие прачечной. Строители выполнили все условия 

договора в срок, а столяр Иванов помимо указанных работ украсил резными 

наличниками окно для приёма заказов. Всех, кто присутствовал на открытии прачечной, 

поразили торты, которые испекли специально для этого торжества местные кулинары. 

Ничего красивее они не видели». 

3. Задания для обогащения словарного запаса. 

а) Творческие соревнования. Кто быстрее и больше запишет: 1) «На что похож 

орех?» 2) «Ассоциации к слову «снег». 3) «На что похожи деревья в инее?» 4) Рифмы к 

слову «окно». 

б) Аукцион. Подбери эпитет. Подобрать как можно больше эпитетов к словам: 

туча, метель, ветер, улыбка, звёзды. 

Благодаря занятиям кружка осуществляется систематическое выявление одарённых 

детей, склонных к творческой активности. 

Наличие творческих интересов у школьников способствуют росту их активности на 

уроках, качества знаний, формированию положительных мотивов учения, активной 

жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса 

обучения. Творческие работы являются эффективным методом развития связной речи 

обучающихся, что выражается в отношении обучающихся к урокам развития речи и к 

результатам их труда. 
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Если в начале кружковой деятельности приоритетными целями для детей были 

«игра», «весело проведённое время с одноклассниками» и «совершенствование навыков 

по написанию творческих работ», то через три года более важными целями для них стали 

«совершенствование навыков по написанию творческих работ» и в связи с этим – 

«подготовка к экзамену по русскому языку». 

Главным критерием результативности опыта преподавателя является развитие 

творческих способностей, раскрытие таланта в творческих работах обучающихся, 

результативность участия в различных конкурсах и олимпиадах.  

Это подтверждает ежегодное участие моих учеников в научно-практических 

конференциях разного уровня: победитель и призёры районной творческой конференции 

«Новый интеллект» (2004, 2016 г. – победитель, 2015 г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г., 

2008 г., 2006 г. – лауреаты); участие в открытом межмуниципальном молодежном форуме 

«Глобальные проблемы современности глазами молодежи» (2012 г., 2015 г., 2017 г.), 

межмуниципальной научно-практической конференции школьников «Первые шаги в 

науку» (2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.), Областная открытая научно-практическая 

конференция «Мои исследования предмета» (2014 г., 2015 г., 2016 г.), региональной 

научно-практической конференции «Мир науки глазами детей» (2012 г., 2013 г., 2014 г.). 

Интересны нам и творческие конкурсы сочинений, среди моих учеников есть 

победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2015», 

победители и призёры региональных конкурсов сочинений «По страницам любимых 

книг», «Книга в моей жизни», «Поклонись и поклянись», «Зачем нам помнить о войне», 

«Строки, опалённые войной», «Наша дружная семья», «Я б в рабочие пошёл», «О чём 

мечтают дети»; творческих конкурсов по предметам – районного конкурса детского и 

юношеского литературного творчества «Серебряный родник», «Слово о Матери», 

областных конкурсов детского литературного творчества «Шуршунчик», «Учитель в моей 

жизни», «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге – минута! И стихи свободно 

потекут…», «О природе, о погоде, о весне», дистанционного конкурса творческих работ 

«В мире лингвистической сказки». 

Внеурочная деятельность даёт возможность развивать творческие способности 

учащихся, несёт эмоциональный заряд: творчество никого не оставляет равнодушным. 

Самое главное – это заинтересовать ученика, заставить его творчески мыслить, а затем 

появится и положительное отношение к внеклассной деятельности, а через неё и к 

предмету, хотя русский язык – один из сложных и не всегда любимых учениками 

предметов школьного цикла. Проблема развития речи, особенно в сельских школах, 

существовала всегда и существует по настоящее время, поэтому необходимо продолжать 

работу над данной темой, тем более что современное общество всё больше нуждается в 

инициативных, коммуникабельных, творчески развитых личностях. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ КАК ФОРМА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

У каждого учителя есть любимые формы внеурочной деятельности, поскольку в 

свободном общении можно добиться порой большего в образовании и воспитании, чем в 

строгой форме урока. 

На протяжении 30 лет веду литературно-драматическое объединение (ЛДО) 

«Надежда», пытаясь приобщить детей к литературе через создание литературных 

гостиных. Термин «литературная гостиная» заимствован из XIX века из салонной жизни 

Петербурга. Она традиционно имеет «отличительные черты: «живой диалог»; свободное 

общение на литературном языке; присутствие писателей, журналистов» [1]. В нашем 

понимании, это атмосфера приобщения к живому художественному слову; учебная 

литература глазами учеников; сотворчество учителя и детей в составлении сценария и его 

воплощения. В современных условиях пробовала вести занятия внеурочной деятельности, 

видя много общего в подходе к проведению занятий. 

Программа ЛДО основана на принципе интеграции различных видов искусства: 

литературы, музыки, театра. Данная система обучения, воспитания и развития, имеющая 

общие для каждого из видов искусства цели, сохраняет специфику каждого из них, 

фокусируется на полноценном восприятии красоты окружающего мира. 

Актуальность данной программы обусловлена постепенным снижением интереса 

обучающихся к классическому искусству (художественной литературе, серьезной музыке, 

театру), редким посещением театра и филармонии, отсутствием нравственных 

ориентиров. Занятия же развивают мотивацию к познанию и творчеству. 

Цель – способствовать развитию всесторонней личности, умеющей чувствовать 

Слово, Музыку, Мир через возможности интеграции основных видов искусства. 

Говоря словами классика М. Горького, «цель литературы – помогать человеку 

понимать самого себя, поднять его веру в себя и развить в нём стремление к истине, 

бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них … делать всё для того, чтоб 

люди стали благородно сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом 

красоты» [2]. Цель театра и музыки, бесспорно, та же. 

Задачами считаю вовлечение обучающихся в художественно-творческую 

деятельность и приобщение их к эстетической культуре, овладение навыками 

выразительного чтения и эмоционально-интонационного воспроизведения, освоение 

основ культуры речи, воспитание духовности, патриотизма. 

Отличительными особенностями программы является проведение литературных 

гостиных, тематика которых связана с учебным процессом и служит более углублённому, 

“прочувствованному” изучению предмета литературы, пониманию детьми специфики 

разных жанров: сказки, басни (5 класс), мифа (6 класс), поэмы, философской сказки, 

комедии (7 класс), романа в стихах (9 класс), романа (10 класс), драмы, трагедии (11 

класс). Список композиций представлен на тематическом сайте «Литературная гостиная 

«Надежда» [3]. 

Основой тематических гостиных являются литературно-музыкальные композиции, 

чаще самостоятельно составленные руководителем и обучающимися. Данная форма 

работы позволяет процесс обучения превратить в сотворчество, способствует более 

тонкому пониманию произведений, что в условиях ФГОС ставится на первое место. 

Выступление становится коллективным проектом, когда от каждого, какую бы роль он ни 

играл, зависит: состоится искусство или нет. 

Первые занятия предполагают овладение детьми навыками техники речи. В 

последнее время часто приходят ребята, имеющие проблемы с речью. С этой целью 
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сначала даются теоретические сведения о работе дыхания, голоса, о роли дикции, 

произношения, логического ударения и паузы. Практическая часть проходит в виде игр, 

викторин, конкурсов. 

Позднее обучающиеся получают элементарные знания музыкальной грамоты, а 

главное – учатся слышать музыку, чувствовать, как гармонично художественное слово 

может дополнять классические шедевры. Вариативно используются групповая (чтение 

поочередно) или индивидуальная (для отработки дикции, мизансцены) формы работы. 

Знакомство с миром театра (выходы в театр, встречи с актёрами, просмотр 

видеороликов выступлений, обсуждение), постепенное овладение элементами «актёрского 

мастерства» тоже являются необходимым звеном в приобщении участников ЛДО к 

искусству, в развитии интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Беседы о 

театре знакомят ребят в доступной им форме с особенностями реалистического 

театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает его общественно-

воспитательную роль. Всё это направлено на развитие зрительской культуры детей.  

Освоение программного материала происходит через теоретическую и 

практическую части, в основном преобладает практическое направление.  

Алгоритм работы над сценарием. 

o Выбор произведений, обсуждение их с детьми. 

o Переход к тексту: работа над репликами, эпизодами. Уточнение предлагаемых 

обстоятельств и мотивов поведения отдельных персонажей. 

o Поиски музыкально-пластического решения отдельных эпизодов, постановка 

танцев (если есть необходимость). Создание совместно с детьми эскизов декораций и 

костюмов. 

o Репетиция отдельных картин с музыкальным сопровождением. 

o Репетиция всего сценария целиком.   

o Премьера. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретают опыт публичного выступления и творческой 

работы. Важно, что в ЛДО дети учатся общению с партнёром и со зрителем, работают над 

характером персонажа, мотивами его действий, творчески преломляют текст на сцене, 

выразительно его читая, понимают важность каждой реплики, которая должна быть 

осмысленной и прочувствованной, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят. Дети привносят элементы своих идей, представлений в сценарий, оформление 

спектакля.  

Ребёнок, слушатель → Чтец, исполнитель → Актёр → режиссёр, творец ‒ так 

может условно выглядеть цепочка изменений, происходящая на занятиях с её 

участниками. Конечно, не все смогут пройти этот путь, но это же не самоцель, так как в 

жизни не все становятся артистами и режиссёрами. Бесспорно, главное: интеллектуальная 

и творческая атмосфера литературных гостиных навсегда создаст в душе мир Красоты, 

Доброты, Творчества. Выпускники часто вспоминают выступления, в которых они играли 

даже не главные роли. 

При проведении литературных гостиных обязательным является музыкальное 

сопровождение (в основном, классические произведения), осуществляемое при помощи 

ИКТ. Презентации в PowerPoint, в которых используются слайды с изображением 

природы, интерьера, иллюстраций к произведениям, являются частью декораций. Мы не 

стремимся выходить в актовый зал, которого у нас и нет, а играем в обычном классе, 

превращая его на час в другой мир. А костюмы (пусть не настоящие(!), они даны на 

слайде – мечта руководителя) заменяют школьную форму, заставляют сравнить 

созданный актёром и его родителями образ с изображённым на слайде, включают 

воображение зрителя. 

Литературные гостиные показываются в школе обучающимся, родителям, учителям 

и гостям. Были выступления в клубах, детских домах, садиках. В младших классах после 
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просмотра зрители отвечают на вопросы викторины на интерактивной доске, узнают 

героев автора, если это басни Крылова или сказки Андерсена. 

Стало традицией после просмотра вести обсуждение увиденного, собираются 

отзывы зрителей о спектакле и самих участников о своих чувствах во время выступлений. 

Все спектакли записываются на видео. Необходимым элементом в работе является 

рефлексия с членами ЛДО «Надежда»: коллективный просмотр видео и обсуждение, что 

позволяет глубже анализировать сделанное, видеть удачные места и ошибки.  

Фотографии (удачные фрагменты) помещаются на сайте МАОУ СОШ №42 [4], 

сайтах учителя «Ученики-томичи из 42», «Литературная гостиная «Надежда» [5, 3], 

фотомонтажи – на школьном стенде объединения, потом сохраняются в альбоме ЛДО 

«Надежда».  

Проанализировав внеурочную деятельность в рамках ФГОС, отмечу формирование у 

воспитанников следующих личностных результатов: усвоения гуманистических 

ценностей; воспитания чувства долга перед Родиной; способности к саморазвитию на 

основе мотивации к познанию; уважительного отношения к другому человеку; 

ответственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной компетентности 

в сотрудничестве со сверстниками; развития эстетического сознания через освоение 

художественного наследия России и мира [6]. 

Метапредметными результатами являются умения осознанного выбора в 

познавательной деятельности, самостоятельного определения цели творческого процесса, 

пути её достижения, самооценки, организации совместной деятельности с учителем и 

сверстниками, развития компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий [6]. 

Выбор названия литературно-драматического объединения сделан давно, уже 

выпускниками. И нынешние воспитанники часто объясняют: так зовут руководителя. Я 

же понимаю, что слово «надежда» связано с ними, нашим будущим. Каким оно будет, 

зависит от учителя. 

Всегда жалко, когда кто-то уходит из ЛДО «Надежда», делая выбор в пользу другой 

деятельности (мир так широк!), но всегда есть те, кто проходит путь с 5 по 11 класс, и я, 

видя, как они взрослеют, сами заменяют меня как режиссёра, самостоятельно репетируют, 

исправляют неточности, радуюсь, когда они испытывают в спектакле Миг настоящего 

искусства. А дальше им творить жизнь. 
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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Отличительная особенность проекта состоит в том, что в нём делается большой 

упор на заинтересованность учащегося, планирование деятельности и на 

самостоятельность действий учащегося. Самостоятельность касается и постановки 

целей и задач, и принятия решений, но более всего – выполнения самого проекта. 

Понятно, что при этом качественно меняется роль учителя и учеников в процессе 

обучения: учитель (он же руководитель проекта) выступает в роли консультанта и 

помощника, а не эксперта, учащиеся – в роли активных участников проектирования, а не 

пассивных статистов. Наконец, проект предполагает в качестве обязательного условия его 

выполнения рефлексию деятельности, то есть оценку того, что лично каждому дало 

выполнение того или иного учебного задания, что удалось, а что нет, в чём заключались 

причины неудач и как их следует избежать в будущем [3]. 

Первый вопрос, который встаёт перед учителем, это где взять значимую и, 

безусловно, интересную для учеников тему? В проектной деятельности, как, впрочем, и в 

любой другой исследовательской работе, выбор и его аргументация занимают не 

последнее место. Первый проект, выбранный моей ученицей К. Бондарук (8 класс), был 

связан с лингвистикой и получил название «Современный молодёжный жаргон». В 

процессе работы над ним название проекта уточнялось, приобретало научный облик, 

смысл; конкретизировалось по мере изучения темы. Так же было со вторым проектом 

«Роль книги в жизни школьников» (В. Сабиров, 9 класс). 

Трудно было с третьим – «Поэзия Анны Ахматовой и современная молодёжь» 

(Н. Кузьмина, 11 класс). Обозначить тему просто, как «Отношение современной 

молодёжи к поэзии Ахматовой», было бы не научно, а слишком примитивно, кроме того, 

исследование касалось стихов одиннадцатиклассников и представляло сравнительный 

анализ поэтических произведений Ахматовой и учащихся школы. 

Поскольку критерий личностного интереса был поставлен мною на первое место, 

учитывались интересы и увлечения, особенности характера и воспитание учащегося. Тему 

книги взял Вася Сабиров – начитанный, художественно одарённый мальчик, 

увлекающийся литературой; поэзией Ахматовой занялась Наташа Кузьмина – яркая 

личность, эмоциональная девушка, любящая стихи. 

Второй этап нашей деятельности – это начинание, или погружение в мир 

литературы, языка. Проводя консультации с ребятами, я давала им список литературы по 

теме, чтобы они усвоили некоторые термины, понятия, прониклись духом времени, эпохи 

начала XX века (реферат, посвящённый поэзии А. Ахматовой). В итоге каждый проектант 

проработал не менее 8-10 научных книг, статей, что намного превышает обычный уровень 

автора школьного реферата. Работать с первоисточниками было трудно: сложность языка, 

работа с цитатами и выбор их, культура сносок; подбор нужного материала, устранение 

лишнего; соблюдение логики в построении будущего реферата. Метод проектов позволяет 

формировать некоторые личностные качества. В первую очередь это относится к таким 

волевым качествам, как умение брать ответственность за выбор и решение идти до конца, 

преодолевая трудности. Другая цель проекта, что вытекает из самого определения 

«исследовательский», – развитие творческого мышления, исследовательских навыков, 

самостоятельности – тоже играет огромную роль в формировании личности учащегося [1]. 

Принципиальное значение имеет планирование деятельности. 

mailto:tamtamar236@gmail.com
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Планирование – это выделение этапов выполнения проекта, и составление плана 

предстоящей работы (планирование в узком смысле), и, наконец, структурирование 

самого проекта, то есть его вербальной части, которая отождествляется с рефератом [2]. 

План работы каждого конкретного ученика составляется индивидуально: даются 

задания, намечаются примерные сроки исполнения и предполагаемый результат. Вот, 

например, план, составленный Н. Кузьминой: 

1. Прочитать литературу о жизни и творчестве А. Ахматовой, сделать выписки. 

2. Изложить содержание прочитанного в виде реферата по следующему плану: 

Краткая биография А. Ахматовой. Творчество А. Ахматовой (темы поэзии). 

3. Провести опрос среди десяти- и одиннадцатиклассников о поэзии и стихах Анны 

Ахматовой. 

4. Составить сборник «Школьная поэзия». 

5. Провести сравнительный анализ ранней лирики А. Ахматовой и стихотворений 

старшеклассников, близких по тематике, образам, художественным средствам. 

Не всё из прочитанного или написанного вошло позже в окончательный вариант 

(текст), однако такой широкий подход к теме является непременным условием её 

глубокого и полного освещения. Фрагмент рецензии на работу Кузьминой Натальи 

«Поэзия Анны Ахматовой и современная молодёжь»: «Автор данной работы обратилась 

не только к актуальной, но и оригинальной теме, поскольку часть исследования реферата 

затрагивает не только творчество известной поэтессы, но и обращается к поэтическим 

начинаниям учащихся школы, что само по себе делает работу интересной по содержанию. 

Основная часть освещает творческий путь Анны Ахматовой, основные темы её 

творчества, а часть исследования содержит сравнение некоторых лирических 

стихотворений учащихся с лирикой Анны Ахматовой. Автором работы глубоко 

проанализированы стихи учащихся, причём автор стремился к поиску общих тем, образов, 

метафор, сравнений в поэзии подростков и Ахматовой. Работа содержит приложение, где 

представлены стихи начинающих поэтов школы, что делает работу полной и 

законченной». (В.Р. Мазаева, учитель русского языка и литературы Побединской средней 

школы). 

Выполнение. Под выполнением здесь понимается собственно выполнение проекта, 

вне всякого сомнения, самой важной части исследовательской деятельности. Выполнение 

проходит в 2 этапа: написание самой работы, оформление проекта [1]. 

На обоих этапах помощь руководителя проекта сведена к минимуму. Ученик 

остаётся один на один с чистым листом бумаги и испытывает всем известные муки 

творчества. Учителю приходится два-три раза читать черновик (сначала по главам, потом 

и весь текст), отклонять написанное, если ученик пишет не на тему, добавлять 

необходимое, осуществлять редакторскую правку. Учитель читает всю литературу по 

теме, готовит свой план, подбирает факты, цитаты, то есть проделывает всю ту работу, что 

и каждый из проектантов, только в свёрнутом виде – он не пишет саму работу. В основном 

в проекте две части: одна (первая) – описательно-реферативная; вторая часть – 

самостоятельный анализ и синтез, обобщение, выводы. 

Отдельно надо сказать об оформлении проектов, которое оценивается на защите 

совершенно самостоятельно. Прежде всего, оформление рукописи должно 

соответствовать стандартным требованиям: выделять введение, основную часть и 

заключение, а в основной части – главы, параграфы и абзацы; включать оглавление и 

список научной литературы и источников. Особое внимание нужно уделять культуре 

цитирования и оформления сносок. «Ни одной цитаты без кавычек!» – должно стать 

девизом. Исследовательский проект, помимо рукописи, включает в себя различные 

иллюстрации, рисунки, схемы, таблицы и так далее. 

Защита. Это шлифовка форм изложения. Оценивается не только рукопись (проект 

как результат!), но и процесс проектирования, а значит, помимо качества проекта, 

оценивается также интеллектуальная активность, уровень творчества и 



25 

самостоятельности, деловые и волевые качества проектанта, а также ораторские качества 

(способности). 

Создание качественных проектов, исследований во внеурочное время – работа 

сложная, трудоёмкая. Надо найти время, которого катастрофически не хватает, для 

индивидуальной или групповой консультации. Хочу рассказать о конкретных проектах, 

над которыми трудились долго и кропотливо, но оно того стоило. Представленные далее 

проекты были высоко оценены экспертами муниципального и регионального уровня.  

В 2005 году интересный проект был подготовлен учащимся 11 класса Дмитрием 

Луковским «Прошлое, настоящее и будущее районной газеты «Шегарский вестник». Из 

рецензии на работу: «Автором реферата была проделана большая работа, ценность этой 

работы, прежде всего, в умелом отборе материала, его систематизации и грамотном 

оформлении. 

Реферат выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. Во введении 

автор уделяет особое внимание газетной журналистике, обосновывая при этом её 

значимость и актуальность, указывая задачи реферата. 

Основная часть работы состоит из 4-х глав, в которых рассказывается об истории 

создания районной газеты, о поисках других путей, которые бы позволили сделать газету 

интересной для читателя. Уникальность работы состоит в том, что автор самостоятельно 

попытался отметить положительные стороны содержания газеты и недостатки 

публикуемых материалов. В основной части представлены фотографии редакторов и 

корреспондентов, а также отсканированные фрагменты старых номеров газеты за 1949-

1968 годы. Это делает работу содержательной, документальной. 

Вместе с автором мы совершили экскурс в 50-е годы, узнали много интересного о 

первых редакторах «Шегарского вестника», корреспондентах и журналистах, о тех, кто 

«удовлетворял вкусы и потребности читательской аудитории» (стр. 25). Автор реферата 

умело, можно сказать, «профессионально» владеет жанром интервью, что особенно 

пригодилось ему при составлении глав «Редакторы газеты», «Журналисты газеты». 

В заключении приводятся итоги исследовательской работы, отмечается важность 

средств массовой информации». (Л.П. Пенкина, учитель русского языка и литературы») 

В 2006 году проект «Литературное творчество учащихся 5-6 классов» защищала 

юная участница – Юлия Петрова, шестиклассница. Девочка интересовалась литературой, 

журналистикой. Она собрала большой материал в книгу «Истоки», куда вошли мифы, 

сказки, стихи, рассказы, повести, написанные учащимися 5-6 классов нашей школы. 

Сборник напечатан ТОИПКРО, в нём много иллюстраций, рисунков. 

В 2008 году родилась мысль – продолжить дело, начатое Петровой Юлей с её 

руководителями, для того чтобы, по словам ребят, «оставить потомкам свои мысли, 

чувства, переживания, выраженные в художественной форме», а главное – попробовать 

себя в создании таких сложных и редких сейчас жанров, как басня, былина, баллада. 

Нистерюк Андриан и Лавриненко Дмитрий, ученики 9 класса, выпустили второй сборник 

школьного альманаха. Альманах имел большой успех. В 2013 году ученица 10 класса 

Кантонова Юлия подготовила проект «Школа хокку, или творческая мастерская». Целью 

проекта стало научиться самой и научить пятиклассников сочинять хокку. У автора 

проекта это получилось. Дети не только сочинили оригинальные стихотворения, но и 

создали к ним рисунки. В 2014 году вышел следующий альманах «Истоки». Выпуск № 3 – 

сборник стихотворений учащихся 11 класса, выпускников школы. Цель проекта: создать 

сборник стихотворений учащихся школы, тем самым привлечь внимание школьников к 

творчеству их одноклассников, привить любовь к поэзии. В 2016 году творческий проект 

был посвящён созданию сборника сказок. В школе сказки изучаются в 1-5 классах. Кроме 

народных сказок, в школьной программе представлены авторские, или литературные, 

сказки. Школьники любят читать произведения этого жанра. А если попробовать 

сочинить сказку? Как пробудить интерес у сверстников к творчеству? В связи с этим 

группа шестиклассников решила создать сборник сказок, куда бы вошли творческие 
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работы пятиклассников. Так появился сборник сказок учащихся 6 «Б» класса под 

названием «Истоки». Выпуск № 4.  

Самые интересные и глубокие по содержанию и актуальности проекты, 

представленные как на муниципальных, так и региональных очных и заочных 

конференциях – это «Краткий школьный толковый словарь молодёжных компьютерных 

слов и условных обозначений», «Ты и твоя фамилия», «Социолингвистика», 

«Топонимические тайны улиц села Мельниково».  

В этом, 2018 году, группой восьмиклассников подготовлен проект «Интернет-язык 

и его влияние на речь современного школьника», который был представлен на Открытой 

межмуниципальной творческой конференции «Новый интеллект» и получил 2 место. 

Надеюсь, это не последний проект в моей педагогической практике. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СКАЗКИ НАРОДОВ СЕВЕРА». 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса направлена на изучение фольклора и культуры малых народов 

Севера, проживающих на территории села Напас Каргасокского района Томской области.  

Актуальность курса заключается в стоящей перед коренными народами Севера 

проблеме сохранения и передачи традиционных знаний молодому поколению. Всё, что 

касается передачи экологически и этнически значимой информации, находится в 

плачевном состоянии, так как уходит последнее поколение носителей этой информации. 

В нашем селе проживают представители разных коренных этносов: селькупы, 

остяки, зыряне, ханты, эвены и т.д. Их дети обучаются в нашей школе, поэтому 

целесообразно знакомить их с устным народным творчеством малых народов Севера. 

Юнеско объявляло 2000-2010 г.г. десятилетием малочисленных народов Севера, а 

2013-2022 – Международным десятилетием сближения культур, и это делает проблему 

сохранения традиционных знаний коренных народов актуальной. 

Цель курса: изучение фольклорных традиций коренных народов Севера, 

проживающих в селе Напас. 

Задачи курса:  

1) расширять и углублять знания учащихся по истории родного края через изучение 

самобытной культуры разных этносов; 

2) перенимать опыт предков и сохранять экологически и этнически значимую 

информацию; 

3) фиксировать историю этнических родов, проживающих в посёлке; 

4) составлять традиционный экологический календарь (знакомиться с 

традиционными знаниями об объектах природного мира); 

5) изучать традиционные ремёсла и прикладное искусство, пополнять школьный 

музей экспонатами; 

mailto:schnapas@mail.ru


27 

6) собирать информацию среди жителей села, чтобы изучать собственную 

этническую культуру в реальной жизни; 

7) воспитывать в детях умение рационального использования природных ресурсов 

растительного и животного мира; 

8) воспитывать уважительное отношение к национальной культуре разных народов. 

Данный курс предназначен для учащихся 5 классов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год / 34 недели (1 ч. в неделю).  

23 ч. отводится на теорию, 11 ч. – на практические занятия. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

словарная работа, различные виды пересказа, письменные сочинения, отзывы, диалоги, 

творческие работы. 

Формы занятий: 

1) учебные занятия; 

2) экскурсии; 

3) беседы с местными жителями; 

4) поисково-исследовательская работа. 

Формы контроля: 
1) собеседования; 

2) анкетирование; 

3) проекты индивидуальные; 

4) презентации.   

К концу курса учащиеся должны знать: 

Культурно-историческое наследие родного края и этносов, проживающих на 

территории с.Напас, а именно: 

а) традиции; 

б) обычаи; 

в) обряды; 

г) культовые действия; 

д) занятия; 

е) ремёсла и прикладное искусство; 

учащиеся должны уметь: 

а) различать особенности фольклора селькупов, хантов, эвенов; 

б) проводить исследовательскую работу по сбору информации о прошлом местных 

народов; 

в) создавать проекты на основе анализа прошлого и настоящего с целью 

прогнозирования будущего. 

Содержание деятельности. 

В этой возрастной группе формируются представления о специфике литературы как 

искусства слова, развивается умение осознанного чтения, способность общения с 

художественным миром произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор 

текстов учитывает возрастные особенности учащихся, интерес которых в основном 

сосредоточен на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия 

связаны с анализом внутренней структуры художественного произведения – от метафоры 

до композиции. 

Эта группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет 

собственно техникой чтения, именно поэтому на уроках важно уделять внимание чтению 

вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы, 

проектной деятельности учащихся. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 
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Тематическое планирование 

Теоретический блок 23 ч. 

№ п/п Тема урока Содержание  

Раздел I. Селькупские народные сказки 13 

1, 2 «Глаза и уши» Сюжет. Характеристика героев. 

Особенности повествования. 

Изобразительно-выразительные 

средства языка 

2 

3, 4 «Хозяйка огня» Сюжет. Характеристика главной 

героини. Особенности 

волшебной сказки. Создание 

собственной сказки 

2 

5, 6 «Сказка о семи ребятах» Сюжет. Изобразительно-

выразительные средства языка. 

Герои сказки 

2 

7, 8 «Кенгерселя» Композиция. Особенности 

волшебной сказки. Герои 

сказки-3 брата. Сопоставление 

героев с братьями из русских 

народных сказок 

2 

9 «Брат и сестра» Сюжет. Сопоставление героев. 

Поучительный смысл сказки 

1 

10,11 «Ича» Особенности селькупской 

бытовой сказки. Композиция 

сказки. Характеристика 

главного героя сказки. Создание 

собственной сказки 

2 

12 «Ича и чёрт» Сюжет. Положительные и 

отрицательные герои сказки. 

Поучительный смысл сказки 

1 

13 «Дочь Земли» Сюжет. Роль изобразительно-

выразительных средств языка в 

раскрытии идейно-

художественного содержания 

сказки 

1 

Раздел II. Хантыйские народные сказки 7 

14 «Бабушка Сясими и внук 

Имихилы» 

Сюжет. Сопоставление 

селькупской сказки про Ичу и 

хантыйской про Имихилы. 

1 

15,16 «Отважный Ярась» Сюжет. Композиция. 

Сравнительная характеристика 

хантыйского и русского 

богатырей 

2 

17,18 «Когда куропатки смеяться стали» Сюжет. Сопоставление 

хантыйской сказки о животных 

и русской. Создание 

собственной сказки 

2 
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19, 20 «Обский богатырь и его сын Кеши-

Палат-Пох» 

Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. 

Сопоставление хантыйских 

богатырей. Роль 

изобразительно-выразительных 

средств языка 

2 

Раздел III. Эвенские народные сказки. 3 

21 «Лиса и медведь» Сюжет. Композиция. 

Сопоставление эвенской сказки 

о животных и хантыйской  

1 

22 «Человек и медведь» Сюжет. Композиция. 

Особенности сказки   

1 

23 Зачёт Защита презентаций. 1 

Практический блок (поисково-исследовательская работа) 11 ч. 

24 Экскурсия в местный 

краеведческий музей                    

Знакомство с отливками  

бронзовых предметов (личины, 

наконечники стрел, копий), 

найденных томской 

экспедицией на месте древнего 

стойбища во время раскопок в 

Бедеровском бору, 

расположенном в5 км от Напаса 

вверх по течению реки Тым. 

1 

25 Экскурсия. «Национальная одежда» Знакомство с традиционной 

повседневной и праздничной 

женской и мужской одеждой, 

особенностями орнамента. 

1 

26 Экскурсия. «Селькупская печь»  Знакомство с материалом и 

технологией строительства 

селькупской печи. 

1 

27 Экскурсия. «Лыжи-подволоки» Знакомство с этапами 

изготовления лыж, обтянутых 

оленьими кысами. 

1 

28 Экскурсия. «Нарты» Знакомство с материалами, 

инструментами и технологией 

изготовления нарт. 

1 

29 Экскурсия. «Лабаз»   Виды лабазов. Знакомство с 

приёмами строительства 

лабазов. 

1 

30 Экскурсия. «Обласок»   Знакомство с этапами 

подготовки и изготовления 

долблёной лодки. 

1 

31 Экскурсия. «Берестяные изделия» Виды изделий из берёсты. 

Технология изготовления 

посуды из берёсты. 

1 

32, 33 Беседы со старожилами об обрядах 

и культовых действиях 

Традиционное верование – 

шаманизм. Культовая одежда 

шаманов. Шаманский бубен. 

Шаманские обряды. 

2 

34  Зачёт Защита проектов 1 

                                   ИТОГО  34 ч. 
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Приложение 1 

 

Общие сведения о селькупах. 

Селькупы – народ, живущий на севере Западной Сибири. Численность в России – 

около 4249 человек. Селькупский язык относится к самодийской группе языков. 

Традиционные верования – анимизм и шаманизм. В конце 16 века существовало 

племенное объединение селькупов, которое в русских источниках именуется «Пегая 

Орда». 

Селькупский фольклор представлен героическими песнями, историческими 

преданиями, сказками, загадками, поговорками. У современных селькупов, особенно в 

Томской области, многие фольклорные произведения исполняются на русском языке. 

Из музыкальных инструментов бытовали варган – костяная (из оленьего рога) губная 

пластинка с вибрирующим языком и семиструнная арфа – лебедь. Оба этих инструмента 

распространены у южных селькупов. У северных известен только шаманский бубен. 

Искусство селькупов представлено орнаментами на берестяной посуде, костяных 

деталях оленьей упряжи, деталях одежды. 

Приложение 2 

Статистические данные о численности коренных малочисленных народов Севера 

Национальность Количество человек 

Россия Томская область Напас 

Каргасокского 

района 

селькупы Около 4249 1787 67 

ханты - 873 29 

эвенки - 103 14 

 

 

http://mirckazok.ru/
http://miniskazka.ru/
https://selkupskie-skazki.larec-skazok.ru/
https://wisdomlib.ru/
http://www.fairy-tales.su/
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Юноша и девушки в селькупских костюмах с национальными куклами 
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Отливки найденных предметов в Бедеровском бору 
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Селькупская печь 

 

 

Филиппова Валентина Витальевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Нелюбинская средняя 

общеобразовательная школа» Томского района 

 

МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ (О СОЗДАНИИ ВИДЕОБЛОГА) 

 

Детский блогинг становится всё более распространённым явлением. Блог – это тип 

веб-сайта, который регулярно пополняется новым контентом. Большинство блогов 

содержат короткие статьи, написанные неформальным стилем, называемые постами. Они 

обычно содержат текст, фото, видео и другие данные. Блог может стать для ребёнка 

хорошим средством самовыражения, площадкой для общения и раскрытия своих 

талантов. Он не больше отвлекает от учёбы, чем любое другое хобби. Наоборот, 

регулярное ведение онлайн-дневника развивает умение делиться пережитым, связно 

излагать мысли, видеть в повседневной реальности что-то интересное. Качества, которые 

и во взрослой жизни пригодятся.  Многие дети выкладывают в блоги свои первые, 

возможно, не самые совершенные произведения: стихи, рисунки, музыкальные треки –  и 

получают аудиторию читателей или слушателей. Регулярный блогинг поможет им 

научиться писать так, чтобы донести свои мысли до других людей четко и ясно. Немало 

современных писателей и журналистов начинали карьеру с публикации заметок 

и рассказов в блогах.  

Некоторые из наиболее читаемых блогов созданы как онлайн-журналы, потому что 

пишутся целой командой людей.  В этом учебном году в нашей школе был создан   на базе 

6 класса видеоблог кружка «Мир моих увлечений». Работа блогеров предусматривалась в 

группе. Были выбраны по желанию оператор, монтажёр, редактор, режиссёр, сценарист, 

дизайнер. Часто ребята заменяли друг друга, пробовали себя в разных ролях. Были 

определены жанры выпуска (контента): развлекательного, ознакомительного и мастер-

класса. Сценарная работа включала следующие этапы: индивидуальное место съёмки (в 
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аудитории или на улице); утверждение формы подачи материала, художественных 

приёмов и режиссёрских решений: «говорящие голова, руки, картинки…»; съёмка на 

выбранном объекте с автором блога, поиск интересных кадров, переходов; видеомонтаж 

материала при участии автора блога; работа со светом, цветом, звуком, музыкальной 

дорожкой и хронометражем; редактирование смонтированного материала. В отличие от 

простого развлечения данный спецкурс действительно способствовал развитию 

творческих способностей детей. Регулярное ведение записей для блога и газеты помогло 

улучшить и навыки письменного изложения мыслей, правописания и грамматики. Защита 

своих работ повлияла   на формирование умения из собранного материала составлять   

краткий текст и выступать перед аудиторией.  Эти виды деятельности, несомненно, 

пригодятся обучающимся в будущем на экзамене по русскому языку при сжатии 

изложения, выполнения устной части и написания эссе.  

А ещё блогинг является великолепным способом воспитания дисциплины и 

ответственности, дружбы и взаимопомощи. Каждый человек жаждет похвалы 

и одобрения, а ребёнок нуждается в этом особенно. Блог может стать местом, где 

непопулярный среди одноклассников или просто застенчивый школьник будет 

«добирать» необходимое ему внимание. Кому-то покажутся интересным его мысли, 

увлечения. Доброжелательный интерес всегда мотивирует к развитию.  Это 

непередаваемое чувство, когда люди ждут твоих видео, прислушиваются к твоему 

мнению, и готовы тебя поддержать. Даже небольшая аудитория способна вселить 

уверенность и дать стимул заниматься любимым делом.  Конечно, у нас это не 

коммерческий проект, а просто блог для общения.  Все комментарии полезны и важны.   

Ребята 6 класса с большим интересом занимались этим новым видом   внеурочной 

деятельности. Работа над видео настолько захватывала детей, что многие забывали о 

компьютерных играх. За год было создано и выложено на школьный сайт шесть роликов о 

своём хобби: «Бытовой штурмовой альпинизм» (Соколов В.), «Машин тортик» 

(Соколова М.), «Дети 21-го века» (Богдановская Н., Пятибратова Д. и Иванова В. о 

танцах), «Волшебные петельки» (Благодарный В. о вышивках), «Сказка за сказкой» 

(Эрдли Д. о сочинённых произведениях), «Бумажный дракон» (Ткачёв Е. о бумажных 

поделках), «Спорт – здоровый образ жизни!»  (Евсеев Н. о футболе).  Кроме этого, 

материал напечатан в школьной газете «Калейдоскоп», оформлена и представлена 

реклама с интересными креативными рисунками и слоганами, на творческом отчёте о 

совместной работе был показан трейлер. Члены кружка пригласили и других ребят к 

сотрудничеству, желающих рассказать о своих увлечениях.  А педагоги, посетившие 

открытое занятие кружка, отметили раскрепощённость и активность обучающихся, 

эмоциональность и доброжелательность.  Всё это сподвигло продолжить и на следующий 

год деятельность данного кружка. В будущем возникло решение снимать ролики про 

увлечения и других ребят школы. Конечно, страничка, которую могут читать и 

комментировать другие пользователи, может быть как на отдельном сайте, так и в 

социальных сетях. Поэтому мы хотим   вскоре попытаться уже охватить аудиторию 

самого большого видео-хостинга YouTube.  

 

Письменные работы членов кружка о своих увлечениях 

Ещё с начальных классов я занимаюсь вышиванием. Это занятие мне предложила 

Татьяна Николаевна Иванова, мой классный руководитель, так как у меня были 

постоянные проблемы с усидчивостью и почерком. Мы с мамой даже решили изучить 

литературу по этой теме и выяснили, что существует много способов. Я выбрал 

вышивание, потому что мой дедушка любит тоже этим заниматься, и к нему я могу 

обратиться за помощью в любое время. Вместе с ним мы вышили «Паровозик». 

Теперь я уже учусь в шестом классе, но увлечение вышивкой не бросаю. Мною 

выполнены работы: «Попугай Кеша», «Коровушка Му», «Снегирь Красногрудка», 
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«Кролик Ушастик», «Ворона Каркуша». В настоящее время я вышиваю весёлого котика 

Мурзика.  

И, действительно, это занятие развивает не только терпение, выдержку, но и   

мелкую моторику рук. Через некоторое время мой почерк улучшился, и мои письменные 

работы учителя даже показывают, как образец. Предлагаю и ребятам заняться 

вышиванием, кстати, вышитые картины могут послужить красивым подарком, 

выполненным своими руками!  

Благодарный Виктор 

Техника безопасности 

Сказка 

В небесном городе на облачной улице жила фея Мелинда с её родителями. Как и все 

дети небесного города, она ходила в школу волшебства. Мелинда была очень 

мечтательной девочкой. Однажды учитель на уроке объяснял очень важную тему: 

технику   безопасности пребывания на земле, но Мелинда как всегда пребывала в своих 

грезах и не слушала учителя.  

В этот же день весь класс отправился на экскурсию в лес. Он был сказочным!  

Повсюду царил мир и покой: птицы выдавали чудесные трели, звонко журчали ручьи, 

могучие деревья оставляли от себя большие тени, от которых в лесу было прохладно. 

Гуляя, Мелинда увидела необыкновенное зрелище!  На тонких невидимых нитях свисали 

капельки воды. Лучи света на них падали так, что они переливались всеми цветами 

радуги. Девочка подумала, что это драгоценные камни.  Ей захотелось взять один из них 

к себе домой. Она подошла поближе, чтобы взять кристалл и... застряла!  Это была 

паутина, но Мелинда об этом не знала, так как не слушала учителя на уроках. Она 

начала звать на помощь, ведь попытки самостоятельно выбраться были напрасны. 

Девочка испробовала все заклинания, что только знала, но ни одно из них не сработало, 

потому что она не знала нужного. На ее крики о помощи прилетел учитель и вызволил её 

из ловушки. 

После этого случая Мелинда никогда не отвлекалась на занятиях    и внимательно 

слушала учителя. Теперь она понимала, что это обязательно пригодится в жизни! 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Блогер или блоггер. Блогинг или блоггинг. Где истина? 

2. Вестовой А. Что такое блоггинг? 

3. Википедия. Блогинг –это… 

4. Гальмаков Ю. Что такое блог, блогинг и блогер? 

5. Дербасова А. Блогинг для начинающих. Контент — король блога 

6. Клюев А. Что такое блоггинг 

7. Туева К. Что такое видеоблогинг? 

 

 

Шегусова Мария Григорьевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ гимназии №56 г. Томска, член Томского 

регионального отделения ООО «АССУЛ» 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ 

"ЗНАТОКИ" 

 

Внеклассная работа по предмету расширяет круг заинтересованных обучающихся, 

потому что именно в этом процессе имеются большие возможности для анализа 

произведения, исследования, творческого подхода. В моей школьной практике сложились 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ruwiki/
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определенные формы внеклассной работы. Они делятся на индивидуальные, групповые и 

массовые. Одни из них являются постоянно действующими, другие – эпизодическими. 

Индивидуальная форма внеклассной работы позволяет развить любознательность 

любого ученика, поэтому подбираю индивидуальные творческие задания, осуществляю 

подготовку обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам. Групповая работа 

требует объединения небольшой группы ребят для совместного решения определённых 

задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути её решения, реализовать её 

на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. Поощряется 

совместное обсуждение хода и результатов работы, обращение за советом друг к другу.  

Создание же научного общества учащихся позволяет объединить эти формы работы 

вместе. Поэтому в 2011 году я организовала научное общество учащихся «Знатоки».  

Целесообразность моего обращения к организации НОУ также обусловлена 

разрешением противоречий между необходимостью дать ученику возможность развивать 

свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных 

особенностей, склонностей и отсутствием условий индивидуальной работы с каждым 

способным учеником; стремлением учащихся к самостоятельности и неумением 

организовать свою учебно-познавательную деятельность и управлять ею; 

необходимостью дифференциации образования и единообразием содержания и 

технологий обучения. Основной целью объединения стала организация поисково-

исследовательской деятельности, направленной на формирование у учащихся навыков 

научного анализа явлений родного языка и литературы, на развитие умений выдвигать 

гипотезы, строить предположения, сравнивать, делать выводы. 

Задачи НОУ «Знатоки»: 

- знакомство с методами научных исследований, научной литературой; 

- формирование научных взглядов учащихся;  

- развитие интересов к исследованию;  

- формирование навыков выступлений; 

- участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. 

Основные направления работы:  

- обучение работе с научной литературой, культуре оформления научного 

исследования; 

- организация поисково-исследовательской деятельности; разработка проектов; 

- подготовка членов НОУ к участию в олимпиадах разных уровней, конкурсах, 

научно-практических конференциях; 

- развитие умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня 

и качества знаний в области филология; подготовка творческих работ. 

В эту деятельность пытаюсь вовлечь как можно больше ребят разных категорий, 

ведь именно здесь в полной мере могут раскрыться творческие способности ребят. На 

занятиях использую педагогические принципы научности, доступности и посильности 

изучаемого учебного материала, а также принцип системности и непрерывности. 

Стремлюсь работу построить так, чтобы все дети чувствовали себя успешными. Это и есть 

необходимые условия для плодотворной работы. Заседания проходят 1-2 раза в месяц, в 

зависимости от предстоящих мероприятий. Например, в гимназии ежегодно проходят Дни 

науки. Члены общества – их   активные участники. Они готовят классные часы, 

выступают с докладами, проводят КВНы между классами. Эти ребята хорошо осваивают 

учебные предметы гуманитарного цикла, имеют прочные базовые знания, также у них 

наблюдается рост качественной успеваемости. В этом 2017-2018 учебном году в рамках 

Дней науки мои учащиеся провели 5 уроков в начальной школе. Они в занимательной 

форме познакомили учащихся 2,3,4 классов с одним из разделов русского языка – 

фразеологией. 

При подготовке к конференциям я провожу консультации: знакомлю с методами 

исследования, помогаю в подборе литературы, рекомендую различные источники 
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информации, знакомлю с требованиями оформления научно-исследовательской работы, 

определяю совместно с учащимися форму защиты проекта. Так, в 2012-13 учебном году 

на первом заседании мы выбрали тему, над которой предстояло работать – «Тайны слов».  

Тема эта ребятам показалась очень интересной. Были поставлены следующие задачи: 

активизировать интерес учащихся к лингвистическим знаниям через углублённое 

знакомство с лексикой, помочь овладеть некоторыми теоретическими вопросами, 

навыками классификации, работы со словарями, систематизации, обобщения. На первом 

организационном этапе учащиеся определили темы, цели и задачи своих 

исследовательских работ: «Языковой портрет слова детство», «Языковой портрет слова 

любовь», «Тайна слова милосердие» и другие. На втором этапе ребята занимались 

исследованиями. В течение этого периода я проводила консультации: знакомила с 

методами исследования, помогала в подборе литературы, рекомендовала различные 

источники информации, знакомила с требованиями оформления научно-

исследовательской работы, определяли совместно с учащимися форму защиты проекта. 

Следующим этапом в работе стала защита исследовательских проектов на муниципальной 

научно-практической конференции «Ступени мастерства». Ребятами были созданы 

содержательные красочные презентации, выразительные выступления. В 2013-2014 

учебном году ребята взяли тему «Уроки нравственности в произведениях русских 

писателей 20 века». Цель работы: показать роль русских писателей в формировании 

нравственных ценностей у читателей. Предметом изучения стали произведения русских 

писателей В. Короленко, Н. Телешова, М. Пришвина, А. Платонова.  Я давала 

рекомендации и руководила исследованиями обучающихся на протяжении всего 

подготовительного этапа работ. В 2014-2015 учебном году мы работали над темой «И 

помнит мир спасённый…», посвящённой военной лирике и прозе, подвигу родственников 

учащихся. В 2015-2016 году мы выбрали тему, посвящённую году кино: «Экранизация 

литературных произведений». Ребята провели интересную исследовательскую работу.  В 

2016-2017 учебном году мы работали над темой «Связь времён. От 19 века к дню 

сегодняшнему». Ребята выбрали произведения Пушкина, Гоголя, Крылова, Достоевского.  

В 2017-2018 году члены НОУ работали над такими темами, как «Комикс как феномен 

массовой культуры», «Приключенческий роман Хаггарда Генри Райдера «Дочь 

Монтесумы», «Место Бабы Яги в современном мире», «Культура речи в СМИ». 

Традиционным подведением итогов   деятельности НОУ «Знатоки» стало участие в 

муниципальной научно-практической конференции «Ступени мастерства», в 

региональной конференции «Взгляд юных исследователей», в областном открытом 

конкурсе «Шмелёвские чтения», в межрегиональных конференциях и конкурсах. 

Ежегодно работы моих учащихся отмечают дипломами I степени, II степени или III 

степени. Одна девочка стала лауреатом Всероссийского конкурса. 

С каждым годом количество   участников во внеурочной деятельности растёт.  К 

участию   в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях я 

привлекаю не только одарённых ребят, но и ребят с ОВЗ, неблагополучных семей.  

Таким образом, внеклассная групповая работа способствует выработке у детей тех 

качеств, которые требуются для успешного контакта с другими людьми. В процессе 

общения учащиеся учатся правильно оценивать свои собственные поступки, регулировать 

своё поведение в зависимости от изменяющихся условий окружения, преодолевать 

противоречия между членами группы, чтобы добиться большего взаимопонимания.  

Кроме того, решается и ряд других учебных и воспитательных задач:  

- возрастает познавательная активность и творческая самостоятельность учащихся;  

- в то же время растёт самокритичность: ребенок, имевший опыт работы со 

сверстниками, более точно оценивает свои возможности, лучше себя контролирует.  

- приобретаются навыки, необходимые для жизни в обществе: самостоятельность, 

ответственность, такт, умение строить своё поведение с учетом позиций других людей;  
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- учитель получает возможность реально осуществлять индивидуальный подход к 

учащимся; учитывать их взаимные склонности, способности,      

Я считаю своей задачей постепенное усложнение тематики исследовательских работ, 

чтобы обучающиеся почувствовали свою успешность и у них не пропал интерес.   
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БУКТРЕЙЛЕР КАК ФОРМА АКТИВИЗАЦИИ ЧТЕНИЯ 

«Читать – это еще ничего не значит,  

что  читать и как понимать читаемое –  

вот в чем главное дело» 

 К. Д. Ушинский 

 

Как же заинтересовать обучающихся книгой? Как убедить их не просто формально 

познакомиться с содержанием произведения, а прочесть, сочувствуя и сопереживая 

героям? 

Интерес – это единственный из всех мотивов, который обеспечивает влияние книги 

на читателя. Современным подросткам легко общаться и выражать свои мысли 

посредством компьютерных технологий, позволяющих ярко и наглядно выразить свой 

внутренний мир. Мы живём в информационном мире, наполненном рекламной 

продукцией. Реклама стала обычным явлением, сопровождающим нашу жизнь. Поэтому 

мы решили предложить детям осмысление литературного произведения через создание 

буктрейлера.  

Филатовой А. Б., заместителем директора по научно-методической работе, была 

составлена в соответствии с планом внеурочной деятельности МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Чтение для всех: технология создания буктрейлера».  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Чтение для всех: 

технология создания буктрейлера»1 является интегративным и соответствует духовно-

нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям. 

                                                           
1 Буктрейлер - небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о  книге. 

Включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует её содержание. Цель таких 

роликов - пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам с помощью визуальных средств. 

mailto:lkulikova004@mail.ru
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Программа курса внеурочной деятельности содержательно дополняет, расширяет и 

углубляет все базовые школьные курсы, так как ориентирована на работу с текстами как 

учебного, так и досугового характера. 

Занятия курса позволяют в первую очередь работать с ведущими мотивами чтения, 

но и учитывать два последующих как педагогическую основу расширения читательских 

потребностей ученика. 

• Познавательные мотивы чтения.  Обучающийся стремится овладевать новыми 

знаниями, учебными навыками, его интересуют занимательные факты, явления, он 

проявляет интерес к существенным свойствам явлений,  ключевым идеям, описанным в 

тексте книги.  

• Коммуникативные мотивы чтения. Взаимодействуя с книгой, читатель 

представляет, как он будет о ней рассказывать другим. На факты и детали читатель 

обращает внимание только в том случае, если их можно применить для общения.  

• Эмоциональные мотивы чтения. Этот вид мотивации заключается в стремлении 

сопереживать героям и ситуациям в книге. Отношение к книге будет зависеть оттого, 

насколько читатель испытывает потребность в остроте и оттенке переживаний, которая в 

свою очередь связана как возрастными, так и гендерными особенностями.  

• Мотив саморазвития  в чтении – интерес к процессу и результату деятельности, 

стремление к саморазвитию, развитию каких-либо своих качеств, способностей, 

возможностей. Читателя интересуют внутренние процессы изменений героев, способы 

решения внутренних конфликтов.   

• Читательская позиция школьника.  Обучающийся ориентирован на чувство долга и 

ответственности: «…для того чтобы учиться, необходимо читать». В связи с этим процесс 

чтения  становится самостоятельной ценностью.  

• Мотив  достижения через чтение. Обучающийся, мотивированный на достижение 

успеха, обычно ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно включается в её 

реализацию, выбирает средства из книги, направленные на достижение этой цели.  

• Внешние читательские мотивы (поощрения, наказания) проявляются тогда, когда 

деятельность чтения осуществляется в силу  обязанности. 

Выделяют несколько разновидностей  буктрейлеров. 

По способу визуального воплощения текста буктрейлеры могут быть: 

1) игровые (минифильм по книге); 

2) неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными разворотами, 

рисунками, фотографиями и т. п.); 

3) анимационные (мультфильм по книге). 

Буктрейлеры можно классифицировать и по содержанию: 

1) повествовательные (презентующие основу сюжета произведения); 

2) атмосферные (передающие основные настроения книги и читательские эмоции); 

3) концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 

направленность текста). 

В процессе работы над буктрейлером каждый  проходит ряд  этапов, а именно: 

1. Выбор книги для рекламы. На первых занятиях идёт выявление и обсуждение 

личных читательских предпочтений. Мотиваций в выборе книг для создания буктрейлера 

может быть множество. Это и реклама новых книг, и продвижение книг-юбиляров.  Но 

самое главное: выбранная книга должна нравиться. Проходят уроки-реклама книги. Книгу 

необходимо выбрать, часто из 2-3 выбрать одну, любимую.  Проходят дискуссии о 

сильных и слабых сторонах выбранной книги, защита своего выбора перед другими 

учащимися. Ребёнок выражает своё отношение к прочитанному. Когда с книгой 

определились, начинается обсуждение книги.  Формируются проектные группы. 

Перечитывается книга и фиксируются в речи наиболее значимые впечатления от 

прочтения текста. 
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2. Создание сценария  к  буктрейлеру (продумать  сюжет  и  написать  текст). Анализ 

содержания – основные смыслы, ценности, образы героев, события. Пишется девиз 

(слоган). Выстраиваются смысловые блоки (сюжет-фабула – стратегия подачи 

информации, кульминация). Если это повествовательный буктрейлер – должна быть 

интрига, и выстроить сюжет необходимо таким образом, чтобы читателю непременно 

захотелось узнать, что же будет дальше. Если  атмосферный – надо определить, какое же 

настроение у этой книги и с помощью каких средств его можно передать. На уроках  

ученики прочитывают свои сценарии, корректируют написанное чужое и своё. 

3. Подбор материалов для видеоряда. На данном этапе необходимо подобрать 

картинки, отсканировать или самим нарисовать иллюстрации к книге, снять своё видео 

или найти видео в интернете. Если книга была экранизирована, можно использовать 

кадры из фильмов-экранизаций, хотя велик соблазн заимствовать материал из 

экранизаций (мультипликационных или художественных фильмов). Тогда можно в 

буктрейлере подчеркнуть, чем книга лучше и интересней экранизации.  

4. Создание звукоряда. Можно записать  озвученный  текст,  если  это 

предусмотрено по сценарию или подобрать музыку. При   монтаже ролика, его 

озвучивании без помощи родителей не обойтись. 

5. Выбор программы для работы с видео. 

Вот некоторые из них: 

а) WindowsMovieMaker. Программа MovieMaker способна брать и обрабатывать 

видеофайлы с цифровой видеокамеры, создавать из изображений слайд-шоу, добавлять к 

видео заготовки, титры, звук, вырезать необходимые фрагменты и склеивать их, создавая 

при этом эффектные переходы от фрагмента к фрагменту.  

б) SonyVegasPro является более профессиональной программой для видеомонтажа. 

Благодаря специальным инструментам, она позволяет пользователям редактировать  

различные  параметры  видео  и  аудио. Удобно работать с аудио, так как можно 

соединять две звуковые дорожки (накладывать музыку и голос), отделять звук от видео, 

если это необходимо. Программа обладает большим количеством спецэффектов, 

переходов и др. 

6. Работая над видеороликом, можно использовать анимацию.  

7.Заключительный этап – видеомонтаж (вырезать, «склеить» несколько фрагментов 

видео, добавить звуковую дорожку, изменить размер видео, субтитры, наложить эффекты, 

переходы, разнообразную музыку, «свести» звук). 

При использовании чужих материалов в своём видео, следует в титрах или  в 

описании указать ресурсы, откуда взят материал, авторов и правообладателей. 

Презентация медиапродукта-буктрейлера приглашённой учащимися группе зрителей, 

оценка позитивных моментов, построения плана коррекции ролика. Коррекция работы. 

Защита своей работы на  школьном конкурсе «Страна Читалия».  На последних трёх 

занятиях знакомимся  с современными авторами (отечественными и зарубежными), 

фиксируем  изменения в читательских предпочтениях и строим  перспективные  планы 

чтения в будущем. 

Деятельность по созданию буктрейлеров в нашей школе  началась 2 года назад. Мы 

планируем продолжить работу над разными видами буктрейлеров (игровыми, 

постановочными, анимационными, трейлеров-интервью и т.д.) к различным 

произведениям. Тем более, что отзывы ребят и родителей вселяют надежду на 

продолжение  работы. 

«Я довольна данной работой. Благодаря этому проекту, я научилась выделять 

главное из текста,  стала охотнее читать книги. В будущем я планирую ещё делать 

буктрейлеры. Главное, чтобы  произведения  нравились нам, должны быть понятны нами. 

Это даёт дополнительный стимул к чтению и изучению литературы  для нас самих».  

  Плотникова Злата   
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«Этот проект помог мне углубиться в мир литературы и познакомиться с новыми 

интересными произведениями. Я познала возможности компьютера, а именно – чудеса 

монтажа, и подружилась с прекрасными и творческими людьми, которые меня 

поддерживали во время  этой работы». 

   Минаева Ника 

Буктрейлер – это и  возрождение утраченной традиции семейного чтения.  

Замечательная семейная традиция – читать и обсуждать книги. Обсуждая с ребёнком на 

равных поступки героев и ситуации, описанные в книге, можно построить с ним 

доверительные отношения, научить его формулировать и высказывать свою точку зрения 

и прислушиваться к мнению других. Из отзывов родителей:   «Создание буктрейлера –

процесс очень творческий, сплачивает  всех членов семьи. На уровне обсуждения с 

Сашей, его рассказов о сценарии, выборе музыки, обмена мнениями в него была 

вовлечена вся семья, дедушки и бабушки.   Несмотря на то что в этом году Саша только 

лауреат, сын решил обязательно участвовать в конкурсе снова, выбрал новую тему».     

«Наша семья здорово провела время, устроив в квартире настоящий Голливуд. Как и в 

большом кинопроекте, реквизит падал, сцены приходилось переписывать по много раз, а 

гениальный сценарий ребёнка приходилось сокращать.  Дети и мы освоили разные 

профессии: звукорежиссёров, осветителей сцены, видеооператоров, монтажёров, 

уборщиков помещений. Освоили неизвестные нам понятия, нашли интересные коллекции 

полезных ресурсов в Интернете, которыми мы обязательно воспользуемся ещё не раз. 

Результатом довольны были все!»   «Мою личную любовь к чтению когда-то мне привил 

отец, составляя для меня списки для чтения, беседуя со мной о прочитанном. Поэтому мне 

понятно, сколько могут сделать родители для того, чтобы увлечь ребёнка чтением. В 

процесс включилась вся семья. Наша бабушка, Валентина Павловна, скрупулёзно 

прочитала вместе с Артёмом эту пьесу. Мама (то есть я) вместе с сыном составили текст, 

и Артём записал звук на телефон. Папа почти профессионально выполнил роль фотографа 

и режиссера монтажа фильма. Старший брат помог разобраться в программном 

обеспечении и «вывести» фильм из созданного проекта. Это была удивительная неделя, 

когда нашу семью объединило это общее творческое дело».  

Начиная с ребёнком работу по созданию буктрейлера, мы работаем с книгой, с её 

содержанием и смыслами, ориентируемся  на общение с другими людьми и хотим их 

вовлечь в чтение. А компьютер – это как краски для художника, нитка и иголка для швеи, 

рассада для садовника – инструмент, не более. Мы предлагаем цель, учим ребёнка 

добиваться её реализации и самостоятельно формулировать новые цели.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТАЙНЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 

 Дени Дидро 

 

Дети необычайно любознательны и любят разгадывать тайны, именно поэтому я 

назвала курс внеурочной деятельности «Тайны смыслового чтения». В чём состоит смысл 

чтения? Книги являются основным источником информации, однако для того, чтобы 

понять и осмыслить прочитанное, нужно научиться правильно читать. Чтение - это долгий 

и вдумчивый процесс, во время которого человек использует свои знания и жизненный 

опыт. Многие люди не умеют читать. Ведь, читать – это понимать. Существует несколько 

уровней понимания текста: 

1. Понимание состоит в способности повторить прочитанный текст. 

2. Понимание состоит в умении ответить на вопросы. 

3. Понимание состоит в умении выделить ключевые моменты. 

А что такое тайна? В словаре русского языка мы читаем: «Тайна – это то, что ещё не 

познано, не разгадано, не стало известным или ещё не доступно познанию [1]. Это то, что 

человек всегда стремится разгадать. 

Пожалуй, чтение – самое необычное занятие в мире. Мы смотрим на листы бумаги 

со словами и используем фантазию, чтобы превратить их в реальность. «Читать – это ещё 

ничего не значит: что читать и как понимать читаемое – вот в чём главное дело», - писал 

К.Д. Ушинский [2]. 

Основной информативной единицей языка является текст. На занятиях внеурочной 

деятельности мы с обучающимися раскрываем тайны смыслового чтения, учимся 

анализировать текст. И в этом незаменимым помощником стала технология РКМЧП 

(развитие критического мышления через чтение и письмо). Критическое мышление – это 

вид интеллектуальной деятельности, который характеризуется высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему человека 

информационному полю. 

Основные методические приёмы критического мышления: 

1. Кластер 

2. Инсерт 

3. Синквейн 

4. Корзина идей 

5. Чтение с остановками и т.д. 

Более подробно мы с шестиклассниками остановились кластере и чтении с 

остановками. Кластер: в центре доски или листа записывается ключевое слово, от него 

рисуются стрелки-лучи в разные стороны к другим понятиям, связанным с ключевым 

словом; от них тоже расходятся лучи и т.д. В процессе уточнения информации кластер 

разрастается и видоизменяется. Чтение с остановками: на первом этапе идёт обсуждение 

названия текста и прогноз его содержания и проблематики. Далее чтение текста 

небольшими смысловыми отрывками с обсуждением каждого (желательно задавать 
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толстые и тонкие вопросы) и прогнозирование развития сюжета. Затем подведение итога: 

написание эссе или синквейна. Данный методический приём наиболее интересен 

ученикам, так как они чувствуют себя творцами, могут фантазировать. 

Воспитать интерес к обучению в ребенке, обеспечить его всестороннее развитие, а в 

соответствии с ФГОС развить личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия является главной задачей учителя.  

По окончании работы с текстами обучающиеся планируют, исследуют, делают 

выводы, защищают проекты. Ученики участвует в анализе и оценке проекта. Учитель 

оценивает усилия обучающихся, творческий подход, качество использования источников, 

потенциал продолжения проекта. Метод проектов выступает в современных условиях не 

только эффективным средством реализации ФГОС, но и средством повышения качества 

обучения, формирования системных знаний, подтвержденных и апробированных на 

практике. 

Учитель должен быть вооружен различными образовательными технологиями, 

адекватными обновленному содержанию образования. Метод проектов относится к 

технологии развивающего обучения, так как направлен на развитие творческих качеств 

личности. А проектная деятельность позволяет воспитывать самостоятельную и 

ответственную личность, развивает творческие начала и умственные способности – 

необходимые качества развитого интеллекта. Научить ученика думать – это значит 

сделать для него значительно больше, чем только снабдить определенным объемом 

знаний. 
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ПРОГРАММА ФАКУЛЬТАТИВА «УРОКИ СЛОВЕСНОСТИ: 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

Каждую грамматическую форму можно и должно  

осветить с точки зрения заложенных в ней  

изобразительных и выразительных 

 возможностей, то есть осветить и  

оценить стилистически 

М.М. Бахтин 

 

Теория лингвостилистического анализа произведений художественной словесности 

постепенно оказывает влияние на школьную практику изучения родного языка. Особенно 

заметным стало это влияние в последние годы, когда учитель-словесник пытается найти 

самые оптимальные и приемлемые пути органичного включения эстетики значимого в 

многообразную работу на уроках словесности. 

Перед современным учителем стоит задача систематического и целенаправленного 

формирования у школьников навыков лингвостилистического анализа художественного 

текста и его фрагментов, способности оценить эстетическую ценность текста, объяснить 

языковые истоки его образности и выразительности.  
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http://www.cultworld.ru/culds-756-2.html
mailto:klm71@sibmail.com


46 

Обучающая значимость такого анализа очевидна: с его помощью развиваются 

художественные языковые способности детей, чувство языкового вкуса, воспитывается 

читательская культура, способность не только замечать и воспринимать образность и 

выразительность лучших образцов художественною слова, но и совершенствовать свою 

речь, прививается истинная любовь к родному языку как культурному достоянию нации, 

гордость за него. 

Один из путей, интенсивно разрабатывающихся сегодня повсеместно, – создание 

специальных курсов, факультативов или отдельных уроков, систематически проводимых 

в течение всего учебного года. Суть этих курсов и специальных уроков состоит 

в интеграции двух школьных предметов –  русского языка и русской литературы.  

Чрезвычайный интерес к этой идее продиктован задачей «выработки у учащихся 

высокой коммуникативной, языковой, лингвистической, литературоведческой, 

эстетической и нравственной компетенции, формирования русского национального 

самосознания и духовного здоровья». Такие интегрированные курсы (уроки) обычно 

называют старым русским словом словесность. 

Факультативный курс или факультативный предмет (фр. facultatif – от лат. 

facultas –  «возможность») –  необязательный учебный курс (предмет), изучаемый в 

высшем учебном заведении или школе по выбору студента (ученика). 

В каждой школе существует учебный план, где для каждого предмета, 

преподаваемого в данной школе, указано, является он обязательным или 

факультативными.  

Факультатив "Уроки словесности: лингвостилистический анализ художественного 

текста" – способ стыковки двух самостоятельных учебных предметов: русского языка и 

русской литературы.  Работа факультатива предполагает усиленное внимание к вопросам 

употребления языковых средств в художественной речи, направлена на формирование у 

учащихся навыков лингвопоэтического анализа литературных текстов. Основной идеей 

этих уроков должно стать утверждение, что анализ — это путь к синтезу худо-

жественного произведения, к восприятию его целостной художественной системы, в 

которой все элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Программа факультатива "Уроки словесности: лингвостилистический анализ 

художественного текста"  является тематической и ориентирована на учащихся  8 класса,  

рассчитана  на одну учебную четверть. 

Количество часов в год: 10 часов 

Количество часов в неделю: 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 минут. 

Основная цель данного курса состоит в том, чтобы заложить у учащихся основы 

знаний о русской словесности через раскрытие своеобразия языка художественной 

литературы, выразительных средств языка, создание собственных текстов, а также 

знакомство с основными видами и жанрами словесности. 

К задачам курса относятся: 

• Учить читать и понимать любой текст (в том числе художественный). 

• Учить анализировать текст с учетом поставленной учебной задачи. 

• Учить правильно определять роль ритма и интонации в стихах и прозе. 

• Раскрыть перед детьми своеобразие языка художественной литературы, 

выразительных средств.  

Технологии, методики: 

• Активные методы обучения 

• Игровые технологии 

• Исследовательская технология обучения 

• Технология развития критического мышления  

• Информационно-коммуникационные технологии 

Формы организации учебного процесса: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6253
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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Формы обучения: 

• Урок изучения нового материала, комбинированный урок, урок-беседа, урок - 

лекция, урок- игра, урок-исследование 

• Методы и приёмы  обучения: 

• - обобщающая беседа по изученному материалу; 

• - индивидуальный устный опрос; 

• - фронтальный опрос;   

• - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

• - выразительное чтение; 

• - анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения;  

• - выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Виды деятельности учащихся на занятии: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

•  сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

•  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

•  осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• • владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

•  самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей; 

•  работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  ресурсы 

Интернета. 

Содержание программы учебного предмета 

Тема  Количество 

часов  

Примерное содержание работы на занятиях  

Образность речи. 2 Выразительные возможности фигур и тропов. 

Звуковые образные 

средства языка. 

2 Элементы фонетического строя звучащей речи. 

Русская рифма. Ритм. 

Изобразительные 

возможности 

средств письма. 

3 Графика. Орфография. Пунктуация. 

Словесное ударение 

и ритмическая 

организация стиха. 

2 Особенность словесного  ударения в русском языке. 

Стихотворные размеры. 

Зачёт  1 Многоаспектный лингвистический анализ 

(пунктуационные, графико-орфографические 

особенности, нахождение фигур и тропов,  

определение их роли в тексте) 
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Мною также создан электронный курс "Уроки словесности: лингвостилистический 

анализ художественного текста", который успешно может быть использован на занятиях 

факультатива. 

Предмет имеет практическую направленность. Во-первых, ребята более осмысленно 

используют языковые средства, богатства языка в устной и письменной речи: в 

сочинениях, изложениях, докладах, рефератах, монологических высказываниях. Во- 

вторых, занятия помогают подготовиться к устному экзамену по русскому языку. В-

третьих, позволяют выявить склонности и способности школьников и определиться с 

выбором будущей специальности. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

С 2016-17 учебного года в гимназии успешно реализуется программа Устойчивого 

развития в рамках межрегионального сетевого партнёрства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность», учредителями которого являются 

факультет глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования и Департамент 

образования администрации г. Томска. Цель межрегионального сетевого партнёрства 

заключается в организации сети ассоциированных образовательных организаций,  а также  

поддержка неформальных связей педагогов, детей, их родителей для распространения 

идей и лучшего опыта просвещения и образования в области устойчивого развития в 

интересах: 

●сохранения природного и культурного наследия России,  

●формирования культуры «зелёного» потребления и устойчивого образа жизни,  

●формирования экологически сообразного здорового образа жизни – XXI;  

●развития межкультурных коммуникаций и содействия укреплению мира, 

●трудовой и профессиональной ориентации молодежи к включению в «зеленую» 

экономику страны. 

Это образование о Будущем, и программа направлена на формирование иного 

мировоззрения, когда человек не царь природы: он подчиняется её законам и учится у неё. 

Новое мышление учит выявлять связи глобального мира: 

●социальной, экономической и экологической сторон любой деятельности; 

●прошлого, настоящего и будущего; 

●гражданственности, прав и ответственности человека; 

●культурного, социального и биологического разнообразий; 

●качества жизни, равноправия и социальной справедливости. 

https://multiurok.ru/files/planirovaniie-vnieurochnykh-zaniatii-po-fgos-dlia.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-osnovam-russkoy-slovesnosti-klass-fgos-728415.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-osnovam-russkoy-slovesnosti-klass-fgos-728415.html
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Один из современных политиков писал: "Мы нуждаемся в  новой морали,  в новой  

этике, которая  основывалась  бы  не  столько  на индивидуальных   ценностях,    сколько   

на необходимых      требованиях      адаптации человечества  как   глобальной  системы   к 

окружающей  природной  среде». Отсюда и задачи образования для устойчивого развития: 

сформировать ценность культуры как главного инструмента гармонизации отношений 

природы и общества и научить мыслить в векторах: прошлое-настоящее-будущее. 

Следовательно, школа должна создать все условия для воспитания гуманного человека, 

умеющего видеть проблемы современности и строить свою жизнь так, чтобы 

последующие поколения не были лишены ресурсов для жизни и развития. И совсем 

необязательно добавлять дополнительный материал в учебный предмет, необходимо 

придать уже имеющемуся в предмете материалу новые значения, отражающие идеи 

образования в интересах Устойчивого развития. Каждый ученик в ходе обучения должен 

найти ответы на ключевые вопросы: Где мы живём? Что было раньше и что нас ждёт в 

будущем? Как всё устроено? Как всё работает? Как объяснить окружающий мир? Как всё 

связано в этом мире? Какое место человека в этом мире? В чём смысл жизни? 

Благодатным материалом, который поможет сформировать такую личность, конечно же, 

является литература и фольклор. А если соединить литературу с проектной 

деятельностью, то получится прекрасный фундамент для развития личности с новым 

«зелёным» мировоззрением. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся, а результаты его выполнения должны отражать  

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. И если ученик или группа учащихся пройдёт все этапы работы 

над проектом, от зарождения идеи до представления продукта, то можно будет говорить о 

личностных достижениях (а это главное в современной системе образования), а 

следовательно, и о формировании нового мировоззрения, основанного на новой этике.  

Культура (литература, фольклор есть составляющие любой культуры каждого народа) – 

это источник, средство, пространство развития экологического образования, поэтому 

обращение к литературным источникам становится отправной точкой при создании 

экологического спектакля, целью которого является просвещение широкой подростковой 

аудитории. Применяя метод эмпатии (перевоплощения, вчувствования), авторы проекта 

дают детям возможность самим прочувствовать, как губительно для природы плохое, 

нерациональное отношение к ней, когда человек пытается вновь встать на позиции царя 

природы, не задумываясь о последствиях своих действий, о том, что будет после, так как 

живёт по принципу « здесь и сейчас». Вот и возникает вопрос «Что же останется после 

меня?»  

Задавшись однажды эти вопросом, мои ученики обратились к «зелёной» аксиоме, 

утверждающей необходимость сохранения природного и культурного разнообразия как 

базового условия выживания человечества и его устойчивого развития. «Какой мир мы 

оставим в наследие?» – вот вопрос, на который пытались ответить создатели 

экологического спектакля «Серая Шапка». И начался непростой, длиной в несколько 

месяцев путь. 
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Первый этап – включение в городскую программу «Формула творчества». Затем 

образовательный этап – пребывание в лагере на базе ДДТ «У Белого озера», участие в 

мастер-классах по актёрскому мастерству, работа с интернет-ресурсами. Потом участие в 

конкурсе портфолио будущего проекта. Создание сценария, декораций и костюмов в 

творческой мастерской «Вхожу в храм слова». Репетиционный период. Первое 

выступление перед аудиторией учащихся начальной школы, когда было проведено 

занятие по литературе экологической направленности. Следующий этап – урок 

литературы в 7 классах, где отправной точкой для дальнейшего обсуждения проблемы 

наследия и традиций, стал именно этот спектакль, после просмотра которого учащиеся 

самостоятельно вышли на «зелёную» аксиому «Мир в наследие». А рассказ А.Платонова 

«Юшка» послужил прекрасной иллюстрацией, показывающей природное и культурное 

разнообразие мира. И учащиеся получили возможность рассуждать над такими 

вопросами, как: «Для чего я живу? Какой след останется после меня? В чём смысл моей 

жизни? Кто такой природный человек? Цивилизация: плохо или хорошо?», и многими 

другими. То есть, чтобы поговорить о насущных, вечных проблемах достаточно было 

обратиться к хорошо известному фольклорному и литературному материалу, но 

рассматривать в ином ракурсе в соответствии с задачами образования для Устойчивого 

развития 

А потом была защита проекта и «увековечивание» созданного продукта (спектакля) 

– видеосъёмка. Отснятый материал вошёл в методическую копилку материалов по 

Устойчивому развитию гимназии. 
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РАЗВИТИЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ НА ВНЕУРОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Современное литературное образование школьников вызывает много вопросов и 

нареканий: активно на протяжении ряда лет обсуждаются проблемы перегруженности 

школьной программы художественными произведениями,  не адаптированности  их к 

психологическим, возрастным особенностям учеников. В связи с этим предлагаются 

разные способы сокращения эстетической дистанции между классическим произведением 

и школьником. В качестве одного из них называется создание условий для 

«проникновения подростков в стиль автора и пониманию законов художественной 

выразительности» [1]. Однако и вопрос об уровне интерпретации художественного  

произведения в школе является спорным: одни рассматривают занятия по литературе, 

прежде всего, в качестве уроков нравственного воспитания личности, другие настаивают  

на том, что школа должна дать навык восприятия произведения как особой эстетической 

реальности,  научить понимать законы литературы как искусства,  интерпретировать  

художественное произведение в единстве формы и содержания.  Ситуация осложняется 

тем, что сам школьник проходит несколько этапов развития в восприятии 

художественного произведения школьником – от «наивного читательского реализма», для 

которого характерно отождествление произведения и жизни,  через «нравственного 

https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id
http://moodle.imc.tomsk.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=1616
mailto:irma-moskvina@yandex.ru


51 

самоуглубления» (самопознание, открытие сложности своего внутреннего мира через 

отождествление себя и героя), к   способности вступать в диалог с автором [2]. Последний 

как раз  и предполагает освоение языка искусства как средства для выражения особого 

художественного содержания. При этом развитие школьника происходит не как 

поступательное движение вперёд, а как сложный противоречивый процесс, и хотя 

выделяются определенные возрастные характеристики для каждого этапа, но на практике 

каждый учитель сталкивается с тем, что в одном классе обучаются дети с разным уровнем 

восприятия произведения. При этом в каждом классе есть филологически одарённые дети 

с развитым эстетическим чувством, для которых интересным и актуальным уже в среднем 

звене является разговор о произведении как содержательной форме. Кроме того, именно 

этот уровень оказывается востребован на всех конкурсных испытаниях (олимпиады, 

экзамены). 

Думается, отчасти «примирить» названные противоречия, кроме того, 

способствовать развитию восприятия произведения как перевоссозданной реальности 

может введение внеурочных занятий по литературе.  Во-первых, посещение этих занятий 

не является строго обязательным, что порождает, с одной стороны, ощущение свободы, 

столь ценной для психологического состояния подростка, с другой  – позволяет провести 

занятия с детьми, поистине заинтересованными и сосредоточить усилия на развитии их 

филологической одаренности.  В-третьих, у самого учителя есть свобода в выборе 

литературных произведений, он может исходить из знания психологических особенностей 

его учеников, их эстетических пристрастий.   

В МБОУ Академического лицея в течение двух лет реализуется программа  

внеурочного курса  «Космическое литературоведение, или путешествие по литературной 

вселенной» для обучающихся 5-7 классов, который,  с одной стороны, связан с общей 

программой литературного образования, с другой –  непосредственно интегрируется с 

другим внеурочным курсом «Астрономия». По последнему занятия проходили в 5-ых 

классах лицея. Курс «Космическое литературоведение, или путешествие по литературной 

вселенной» развивает и закрепляет знания о космосе, полученные школьниками на 

астрономии, формирует представление обучающихся о специфике художественного 

образа, о соотношении правды и вымысла в нем на интересном для учеников материале 

фантастической литературы. Материал в программе организован по принципу 

путешествия на различные планеты, звезды, светила нашей галактики, при этом  на 

занятиях рассматриваются произведения как устного народного творчества, так и 

собственно литературные, как отечественных, так и зарубежных писателей. Внеурочные 

занятия дают возможность не только выявить содержательные символические смыслы 

космических образов в культуре, но и  отработать навыки целостного анализа 

произведения, сформировать представления о взаимосвязи разных форм познания 

человека: науки и искусства. 

Конкретизировать всё сказанное можно на примере уроков по рассказу нашего 

земляка, томича, русского писателя-фантаста Виктора Дмитриевича Колупаева 

«Жемчужина». Уроки по нему были итоговыми в разделе «Звезды в мифах и литературе».   

Занятия в этом разделе посвящены выяснению символического смысла звезды в мифах, в 

библии, в поэзии М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Н. С. Гумилева, В. Я. Брюсова, К.Д. 

Бальмонта, М.И. Цветаевой, Н.М. Рубцова, Л.К.Татьяничевой в сказке  Оскара Уайльда 

«Мальчик-звезда».  

Внеурочный характер занятий курса определяет его специфику: отсутствие 

обязательных домашних заданий (они могут носить лишь индивидуальный и 

добровольный характер), чтение всех произведений происходит на самих занятиях. 

Однако небольшой объём рассказа «Жемчужина» позволил соединить принцип 

комментированного чтения с целостным анализом произведения  в единстве формы и 

содержания,  учитель ставил перед собой задачу закрепить навыки подобного анализа, 

поэтому  логика уроков  определялась его планом:  смысл названия,  особенности системы 
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персонажей, средства создания образа  героев, своеобразие сюжета, пространственно-

временной организации, повествования в  произведении.  Помимо этого, содержание 

рассказа дало возможность закрепить на практике знания в области изобразительно-

выразительных средств создания образа, показать их роль в произведении.  

Но, прежде всего, сюжет рассказа давал благодатный материал для конкретного 

разговора о специфике художественного образа. Опираясь на мифы о жемчужинах, статьи 

из Википедии, посвященные описаниям галактик, мы с учениками исследовали все 

основные формально-содержательные компоненты рассказа. Особый интерес школьников 

вызвало задание по разгадыванию смысла упомянутых в рассказе звезд. Учитель поставил 

перед ними проблему: случаен или неслучаен их выбор, почему герои выбрали именно 

Гемму? Решению этой проблемы посвящен практически весь второй урок. К нему 

ученики (по желанию) получили индивидуальные заданий – приготовить сообщения о 

легендах и символическом значении звезд Бетельгейзе, Алголь, Мицар, Алькор, Вега, 

Гемма. 

Эта часть урока позволила подвести лицеистов к следующему выводу: Колупаев 

В.Д.   явно опирался не только  на определённые астрономические  сведения о звездах, но  

и на поэтичные легенды и мифы о звёздах. При этом он  полностью переосмыслил эту 

информацию, ввёл откровенно фантастические моменты.  Подчиняя всю образную 

систему своим художественным задачам, писатель стремился создать образ главных 

героев как людей с высокой душой, искренне влюблённых друг в друга.  

Внеурочная деятельность даёт возможность развивать не только аналитические, но и 

творческие способности подростков.  Так после прочтения первой, откровенно 

фантастической части рассказа о полёте героев за звездой,  учитель предложил ученикам 

пофантазировать на тему: «Что произойдёт дальше с героями? Что их, снявших красивую 

звезду с неба, ждёт на земле?»  Варианты учеников по большей мере фантастические – 

они говорят о взорвавшейся звезде, о её исчезновении, предлагают детективные варианты 

продолжения истории – звезду на земле украли, решив, что это дорогое ювелирное 

украшение и т.д. Учитель рекомендует желающим оформить свои версии письменно дома. 

  Творческие способности реализуются и через иллюстрирование различных 

произведений, изучаемых в курсе внеурочных занятий, и, например, в оформлении звёзд-

схем к разделу  «Звёзды в мифах и литературе» (выполнение этого задания позволяет 

подвести итоги изучения всего раздела, обобщить все выявленные значения образа 

звезды). Кроме того, основе курса внеурочных занятий по программе «Космическое 

литературоведение, или путешествие по литературной вселенной» был подготовлен 

коллективный  творческий проект учеников 5-ого класса – «Космические рассказы», 

созданный под руководством А.А. Пенской, которая вела занятия по программе в этой 

параллели.   Изучение фантастических произведений о космосе русских и зарубежных 

писателей сподвигло пятиклассников на создание своих   рассказов, которые были 

оформлены   как сборник и представлены на конференции лицея, а позже на 

муниципальном литературном  конкурсе ко Дню космонавтики «Позывной «Чайка». Всё 

это свидетельствует о значимости и важности предложенного ученикам курса. Он был 

продолжен и расширен по содержанию: в этом году его уже на материале кинематографа 

реализовывала  в седьмых классах молодая учительница лицея Шапран М.А.   

Содержание новой части  программы даёт возможность  реализовать творческие 

способности учеников в написании сценариев, аналитических – в рецензировании 

фильмов, в  исследовательских работах по сопоставительному анализу фильмов и  их 

литературному первоисточнику. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для всех детей главнейшей целью обучения и воспитания является обеспечение 

условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их 

последующей реализации в профессиональной деятельности. А значит, важнейшая задача 

обучения  – поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей, обеспечить широкую общеобразовательную 

подготовку. 

 И педагоги, и родители заинтересованы в том, чтобы школьники не только прочно 

усвоили определённые знания, но и научились жить в обществе, делать выбор в сложной 

ситуации, достигать  успеха. Процесс обучения творчеству должен строиться так, чтобы 

каждый ученик мог развить свои способности, учиться познавать самого себя, развивать 

фантазию, воображение.  

Сегодня в школе основными являются технологии и методы творческого характера: 

проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные – в сочетании с 

методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. Ученик ставится в 

ситуацию исследователя, пытаясь самостоятельно находить и критически оценивать 

способы решения возникающих перед ним задач. Так формируется исследовательская 

позиция обучающегося, который не столько объект обучения, сколько самоизменяющийся 

субъект учения, способный решать сложные вопросы, требующие актуализации знаний, 

анализа. Эти технологии эффективны для развития творческого мышления, 

познавательной мотивации, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной 

стабильности и способности к сотрудничеству.  

Среди инновационных технологий проектная деятельность занимает особое место, в   

её основе лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

их критического и творческого мышления, умение увидеть, сформулировать и решить 

проблему. С учетом интересов обучающихся им предлагается выполнить тот или иной 

проект: проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив свою работу в 

режиме исследования и завершив ее публичной презентацией. Такая форма обучения 

позволяет ученикам углублять свои знания и выявлять свои потенциальные возможности. 

Первое условие развития творчества – высокая самооценка обучающегося, то есть 

создание у него достаточной уверенности в своих силах, возможностях. Второе условие 

развития способностей ребёнка – создание соответствующего психологического климата. 

Именно учитель должен поощрять и стимулировать проявление у него творческих 

способностей. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика 

используем в своей работе проектную деятельность, тем самым вовлекая детей в 

активный познавательный процесс.  Мотивация является источником энергии для 

самостоятельной деятельности и творческой активности. Для этого нужно педагогически 

грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой. 
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Проектная деятельность строится по традиционным этапам: определение темы, 

целей, задач проекта, формы работы, продукта деятельности (доклад, оформление газеты 

или презентация), а также объёма работы, который выполнит каждый ученик. 

Большая часть проектов выполняется во внеурочное время, и это понятно, потому 

что поиск материала, его анализ, создание макета, оформление «продукта» - всё это 

требует времени. 

Проекты рождаются по-разному… 

«На уроке внеклассного чтения мы говорили о произведениях писателей-сибиряков. 

Ребята рассказывали о разных писателях, поэтах и представляли их книги. Прозвучали 

имена Бориса Климычева, Вениамина Колыхалова, Сергея Заплавного, Вадима Макшеева, 

Михаила Андреева, Ирины Скидневской. Среди  всех имён оказалось имя Ирины 

Скидневской, о которой я ничего не знала и не видела её книг, а ещё оказалось, что она 

училась в университете с моим классным руководителем, учителем русского языка и 

литературы Ириной Анатольевной.  Я решила побольше узнать об этой  писательнице 

(которая пишет фантастику) и прочитать её книгу «Звёздные мальчики», о которой 

рассказывали на уроке. Предлагаю  и вам познакомиться  с этой писательницей». С этого 

началась работа девятиклассницы над проектом, который познакомил многих с новым 

именем и новыми книгами. 

         
 

  
 
У одиннадцатиклассников идея создать литературную игру  появилась в ходе работы 

над  романом  М.А.Булгакова  «Мастер и Маргарита». Практически все приготовили свои 

вопросы, а творческая группа отобрала самые интересные, создала электронный вариант. 

Игру, которая позволила определить самых внимательных  читателей,  провели во всех 

одиннадцатых классах. 
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В восьмом классе после урока по «Маленьким трагедиям» А.С.Пушкина был создан 

проект, который включает анализ произведений, подборку иллюстраций, фильмы, 

созданные по «Маленьким трагедиям», викторину. В ходе этой работы ребята 

действительно много узнали нового, продемонстрировали своё умение работать в 

коллективе, каждый внёс свой вклад в создание проекта.   

 Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит из-за 

наличия в проектной деятельности ключевого признака – самостоятельного выбора. 

Формирование ответственности происходит подсознательно: учащийся стремится 

доказать, что он сделал правильный выбор. Следует отметить, что стремление 

самоутвердиться является главным фактором эффективности проектной деятельности. 

Таким образом, проектная деятельность обучающихся способствует развитию 

творческих способностей и активности учащихся; формированию проектного мышления, 

формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный 

результат своей деятельности, который возвышает их в собственных глазах и вызывает 

желание учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества. 
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КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК, 

ИЛИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОДНОГО СЛОВА» 

 

А. Дистервег говорил: «Лучше рассмотреть один предмет с десяти разных сторон, 

чем десять предметов с одной стороны». Эти слова могут стать своеобразным эпиграфом 

к курсу внеурочной деятельности по русскому языку «Энциклопедия одного слова». 

Данная форма работы используется на уроках русского языка многими учителями-

словесниками.  Но помимо урочной деятельности,  «Энциклопедия одного слова»  может 

стать содержанием проектной деятельности учащихся 5-6 классов, которая будет 

организована в рамках внеурочной деятельности учащихся. 

Цель программы – повысить общую языковую культуру учащихся.  

Задачи программы:  

1) расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые 

учащимися на уроках;  

2) расширить лингвистический кругозор учащихся;  

3) вызвать и развить интерес школьников к изучению русского языка;  

4) способствовать развитию творческих способностей учащихся;  

5) способствовать формированию навыка детей самостоятельно работать с 

литературными источниками, СМИ и Интернет-ресурсами;  

6) способствовать формированию умений учащихся создавать индивидуальные и 

групповые творческие проекты, проводить мини-исследования;  

7) способствовать формированию у учащихся бережного отношения к слову, к 

богатствам языка, воспитанию любви и уважения к русскому языку;  

8) способствовать формированию школьника как нравственной, интеллектуально 

развитой личности. 

Программа рассчитана на учащихся 5 классов и учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности школьника.  

Содержание деятельности учащихся: знакомство с источниками информации, 

самостоятельная поисково-исследовательская деятельность (поиск, отбор и 

структурирование информации), создание презентации-проекта (творческая 

деятельность). Задания такого характера позволяют работать со словарями, с различными 

энциклопедиями и со справочными пособиями, с произведениями художественной 

литературы, с Интернет-ресурсами. Это учит ребят находить и обрабатывать 

информацию, способствует формированию коммуникативных, языковых, 

лингвистических и культуроведческих компетенций.  

 Занятия курса можно разделить на три этапа: 

На подготовительном этапе учащиеся знакомятся с различными видами словарей и 

учатся с ними работать. На данном этапе целесообразно проводить занятия в 

сотрудничестве с библиотекой. 

Следующий этап – составление плана исследования одного слова. Он включает в 

себя такие пункты: 

• узнать лексическое значение слова;  

• узнать этимологию (происхождение)  слова;  

• познакомиться с родственными (однокоренными) словами; 

• найти к слову  синонимы и  антонимы;  

• узнать, какие рифмы к конкретному слову существуют в русском языке; 
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• найти примеры использования данного слова в пословицах,  фразеологизмах, 

афоризмах и крылатых выражениях;  

• найти примеры использования данного слова в названиях и текстах 

художественных произведений, в названиях газет, журналов, художественных и 

документальных фильмов, картин художников; 

• в качестве заключительного этапа работы составить синквейн со словом. 

После составления плана проводится занятие, на котором учащиеся, работая в 

группах, составляют энциклопедию слова, предложенного учителем (например, слова 

«родина»). Занятие также проводится в библиотеке. Учащиеся получают задания 

поискового характера: каждая группа рассматривает слово с какой-либо стороны. 

Предлагаемое задание обычно вызывает большой интерес у учеников: ребенок понимает, 

как много зависит от него самого, от старания, терпения, выдумки, системы планирования 

и организации исследовательской деятельности.  

Таким образом, ученикам показан алгоритм их самостоятельной проектной 

деятельности. 

Третий этап - самостоятельная работа учащихся над проектом «Энциклопедия 

одного слова». Пятиклассники выбирают слово, с которым они будут работать, ищут 

нужную информацию в различных источниках, отбирают наиболее интересный материал, 

который должен войти в конечный продукт – презентацию «Энциклопедия одного слова» 

Завершающий этап работы – создание проекта-презентации, куда включается 

найденная информация и подходящие иллюстрации. 

После этого проводится занятие-презентация ученических проектов. 

Программа курса соответствует основным дидактическим принципам системно-

деятельностного подхода, являющегося основой ФГОС: 

Принципы системно-деятельностного 

подхода 

Организация деятельности учащихся 

на занятиях курса «Энциклопедия 

одного слова» 

Принцип деятельности, который 

заключается в том, что ученик, получая знания 

не в готовом виде, а  добывая их сам, осознаёт 

при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему 

её норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его 

общекультурных и  деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

Самостоятельная работа над проектом, 

которая включает в себя работу с 

источниками информации, поиск 

иллюстративного материала, создание 

проекта-презентации. 

Принцип  непрерывности, который означает 

преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, 

содержания  и методик с учётом возрастных 

психологических  особенностей  развития 

детей. 

Соответствие курса возрастным и 

психологическим особенностям 

пятиклассников, а также связь занятий с 

курсом русского языка (прежде всего, 

разделом «Лексикология и фразеология») 

Принцип целостности, который предполагает 

формирование у учащихся обобщённого 

системного представления о мире (природе, 

обществе, самом себе, социокультурном мире  

и мире деятельности, о роли и месте каждой 

науки и системе наук). 

В ходе занятий курса, используя 

информацию, содержащуюся в словарях 

(научной литературе), учащиеся 

получают представление о том, как 

живёт слово в языке. 

Принцип  психологической комфортности, 

который предполагает снятие всех 

Нестандартные  формы занятий, 

реализация принципа социального 
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стрессообразующиих факторов учебного 

процесса, создание на уроках 

доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

партнёрства, возможность проявить себя 

способствуют созданию для учащихся 

атмосферы психологического комфорта. 

Принцип  минимакса, который заключается 

в следующем:  школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания 

образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы)  и обеспечить при этом 

его усвоение  на уровне социально 

безопасного минимума, государственного 

стандарта знаний. 

Предлагая высокую творческую планку, 

нужно понимать, что, конечно же, 

ученик выполнит доступное, но желание 

преодолеть все ступеньки на пути к 

слову расширит его уровень познания, а 

главное – принесет, в хорошем смысле, 

удовлетворение от проделанной работы. 

Принцип  вариативности, который 

предполагает формирование учащимися 

способностей к систематическому перебору 

вариантов и адекватному принятию решений в 

ситуациях выбора. 

Учащимся  предоставляется возможность 

самостоятельного выбора объекта 

исследования и ранжирования (отбора 

информации для конечного продукта – 

презентации).  

Принцип  творчества, который означает 

максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, 

приобретение  учащимися собственного опыта 

творческой деятельности. 

Создание  проекта предполагает 

творческий подход, позволяет учащимся 

проявить свои творческие способности в 

оформлении презентации, в создании 

синквейна,  в ходе защиты своей работы. 

 

Таким образом, организуется активная познавательная деятельность учащихся, в 

ходе которой они не только получают возможность для самореализации, но и 

отрабатывают необходимые предметные и общеучебные умения. К ним, прежде всего, 

относятся способности самостоятельно добывать и анализировать информацию, 

оценивать события и явления, составлять и аргументировано отстаивать собственное 

мнение. Курс внеурочной деятельности «Энциклопедия одного слова» создаёт условия 

для формирования у школьников общекультурных, коммуникативных и социальных 

навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального и творческого развития.  
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ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ, 

СОЦИАЛЬНО- АДАПТИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Современное образование в России предполагает качественное изменение всей 

системы обучения подрастающего поколения. Не только получение определённой суммы 

знаний в предметных областях, но и формирование свободно мыслящего, творчески 

развивающегося гражданина, способного к самостоятельному выбору в непростых 

жизненных ситуациях, умеющего самому простраивать образовательный маршрут и 

применять полученные навыки в жизни.  
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 Каждый ребенок, как и взрослый человек, уникален, но умение предъявить себя, 

рассматривать каждый момент жизни как акт творческий, позволяющий 

самореализоваться, для многих является проблемой, так как люди чаще всего действуют 

по шаблону. Таким образом, задача формирования творческого потенциала личности на 

различных этапах функционирования системы образования является своевременной. 

Способность к творчеству присуща каждому человеку. Важно вовремя увидеть эти 

способности в ребенке, вооружить его способом деятельности, дать ему в руки ключ, 

создать условия для выявления и расцвета его одаренности. 

Творческая деятельность ученика не может выйти за предел имеющихся у него 

знаний. Отсюда следует, что эффективность формирования и развития творческих черт 

личности во многом зависит от умения педагогов организовывать ее. 

Поэтому одной из важных задач своей работы мы считаем создание   

содержательной творческой среды, способствующей развитию творческой личности, 

освоившей не только предметные и личностные, но и метапредметные компетенции, 

помогающие ребенку целостно воспринимать мир, осмысленно использовать в своей 

практической деятельности предметные знания. Мы решаем эти задачи в комплексе в 

урочной и внеурочной деятельности. Сегодня мы хотим остановиться на одной из форм 

внеурочной деятельности – Предметной неделе. 

В каждой школе Предметные недели – традиционная форма. Не секрет, что 

большинство мероприятий имеют формальное содержание и проводятся для «галочки», 

чтобы отчитаться перед администрацией или получить баллы в оценочный лист. Так как 

традиционно структура всех недель похожа – викторины, конкурсы, выпуск газет, - 

учителя особенно не напрягаются: найдут в интернете какую-нибудь разработку, проведут 

на класс или параллель классов и отчитаются о проделанной работе. Или выберут в классе 

самых ответственных, поручат оформить работу (в зависимости от задания).  Данные 

мероприятия не вызывают особого интереса у детей и поэтому их участие в предметных 

неделях не отличается большой активностью: либо это, как правило, одни и те же дети, 

либо весь класс в принудительном порядке. Ещё хуже, когда участие детей «покупается» 

отметками – принял участие – «5», или за 1 место «5», второе –«4» и т.п.  Поэтому, 

разрабатывая проект недели, нами решается несколько задач:  

- как сделать неделю интересной для учащихся и учителей; 

- как через интерес дать возможность по-новому взглянуть на предмет русского 

языка и литературы; 

- как вовлечь в процесс как можно больше обучающихся, не мотивируя их 

отметками;  

- как заинтересовать классных руководителей и других учителей предметников; 

- как найти такую форму проведения мероприятия, которая бы способствовала 

развитию творческой, социально- адаптированной личности. 

Для того, чтобы неделя стала интересна и ученикам, и учителям, необходимо 

предложить нестандартную ситуацию, непохожую на ранее проводимые. Так, если ранее 

неделя состояла из многих разрозненных мероприятий, то теперь нужно объединить их 

одной идеей и оставить одно главное, которому должно подчиняться всё остальное. Это 

главное должно быть близко, понятно и актуально для подростков среднего и старшего 

звена.  

Проанализировав интересы подростков, их тягу к компьютерам, сотовым телефонам, 

а также убедившись, что все они любят кино, а многие умеют монтировать видеоролики 

сами, мы поняли, что процесс создания своего фильма должен увлечь наших школьников. 

Проведя исследования на тему «Предпочтения школьников в чтении или просмотре 

экранизации», мы выяснили, что большая часть школьников нашей школы заменяют 

чтение просмотром экранизации художественного произведения и определились с 

проблемой, которую мы хотели решить: привлечь детей к чтению художественной 

литературы через создание собственных фильмов по произведениям художественной 
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литературы.  Были определены тема Недели, формы работы и формат итогового 

мероприятия, исходя из интересов наших школьников, возможностей образовательного 

учреждения, кадрового ресурса, технического обеспечения.   Итогом недели должен стать 

Кинофестиваль короткометражных художественных фильмов по произведениям русских 

и зарубежных писателей, в котором может принять участие каждый класс.  

Чтобы вовлечь в процесс создания фильмов как можно большее количество 

учащихся, нами были предложены им возможности выбора разных форм участия. В 

процессе создания фильма каждый мог попробовать себя в разных ролях: написать 

сценарий, попробовать себя в качестве актёра, декоратора, режиссёра, подобрать музыку, 

быть оператором, научиться монтажу и, наконец, быть зрителем и членом жюри. 

Понятно, что собственными силами методического объединения учителей русского 

языка и литературы, состоящего из 5 человек, провести такое мероприятие 

затруднительно. Поэтому мы обратились за помощью к активу школы, классным 

руководителям и учителям-предметникам, администрации и родителям, а также 

общественности, тем самым сделав их полноправными участниками процесса. Актив 

школы вышел на классные коллективы, ознакомил их с условиями конкурса, участвовал в 

разработке положения и критериев оценивания работ, рекламной кампании. Учителя 

информатики проводили мастер-классы по созданию видеороликов, учителя ИЗО – 

мастер-класс по декорациям и костюмам, руководитель театра организовал мастер-класс 

актерского мастерства, учитель музыки помогал с музыкальным материалом, 

преподаватели технологии – с изготовлениями костюмов и декораций, также они вместе с 

детьми изготовили памятные статуэтки. А у классных руководителей появилась 

прекрасная возможность увлечь коллектив общим делом, участвовать в процессе, 

помогать своим ученикам, возможно, привлечь родителей к созданию фильмов и, конечно 

же, показать результат их труда на родительском собрании. Администрация школы 

обеспечила нормативно-правовые условия для реализации мероприятий, осуществила 

финансирование, награждает участников проекта, стимулировала педагогический состав. 

Партнеры проекта были приглашены в качестве экспертов конкурсных работ. 

Для того, чтобы эмоционально настроить детей на кинофестиваль и привлечь как 

можно больше участников, в каждом классе напоминанием о неделе «Литература и кино» 

становится подготовка к словарному диктанту. Каждый класс получает для ознакомления 

«Словарик кинолюбителя», в котором и правописание слов, и их значение. Через три дня 

написание словарного диктанта на уроках русского языка становится не только 

осмысленным, но и мотивированным – ведь будет учитываться общий результат всего 

класса. Не подготовится один – подведёт всех. 

Запущена викторина по классам «Наш кинематограф», итоги которого будут 

озвучены на итоговом мероприятии, в библиотеке оформлена выставка «Литература и 

кино». 

Итоговое событие – кинофестиваль короткометражных фильмов собирает всех 

участников и зрителей в актовом зале, где проходит просмотр фильмов и награждение 

коллективов. Атмосфера доброжелательная – ведь к процессу создания фильма в той или 

иной степени прикоснулись очень многие. Но конкурс – это определение победителей. 

В итоге в работе кинофестиваля приняло участие 18 классных коллективов, 

представлено 20 короткометражных фильмов над созданием которых трудилось около 150 

учащихся и 14 педагогов школы. 

Эффективность предметной недели заключается в неподдельном интересе 

участников образовательного процесса к продуктам, созданным товарищами по школе, в 

непременном продолжении этой традиции в следующем году. Исчезла 

«заформализованность» мероприятия, повысилась мотивация к выбору художественных 

текстов, а, следовательно, и к прочтению их. Удалось вовлечь в процесс учителей других 

предметов и классных руководителей, общественность. Появились предложения как 



61 

организовать следующий фестиваль. Фестиваль показал, что ребята делали кино не за 

оценку, а следуя за интересом.  

В итоге Предметная неделя позволяет применить на практике такие важные для 

обучения и воспитания технологии, как обучение в сотрудничестве – ведь успех зависел 

от участия всех в процессе, умения работать в группе и индивидуально, результатом 

работы стал проект, значит ребята освоили и технологию проектной деятельности. И, 

конечно же, овладели новыми информационными технологиями – создать фильм без 

навыков технических невозможно. Раскрыть творческие способности помогли 

межпредметные навыки – актёрское мастерство, сценография, музыка. Таким образом, 

предметная неделя способствует формированию творческой, социально- адаптированной 

личности. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПО КУРСУ «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЖУРНАЛИСТИКА» (ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

                                                                                        Дети должны жить в мире красоты,                                                                          

                                                                                        игры, сказки, музыки, рисунка, 

                                                                                        фантазии, творчества 

                                                                                                          Сухомлинский В.А. 

 

На 19 Ежегодной богословской конференции  в Православном Свято-

Тихоновском гуманитарном университете заведующая учебно-методическим 

отделом Наталья Сухова, рассуждая о роли православных СМИ, обозначила одну из 

задач, стоящую перед современным богословским образованием: «Необходимо 

создавать школы духовной журналистики, где бы обучались дети и подростки, начиная с 

6-8 класса. Надо учить их умению думать по-православному, отделять «зерна от 

плевел», правильно аргументировать свою позицию, то есть готовить «молодое 

пополнение» будущих «бойцов» информационного фронта».  

Моя скромная работа на внеурочных занятиях по курсу «Журналистика» вряд ли 

является продолжением этой цитаты, но перекличку с мыслями Суховой я для себя 

увидела и еще раз убедилась в правильности того направления, которого я 

придерживаюсь. 

Немного истории. С 2002 года лет я руководила в школе № 44 кружком 

«Журналистика». Первые три года мои кружковцы выпускали радио-газету «FM - 

пятница». Каждую пятницу ребята по школьному радио поздравляли одноклассников с 

днем рождения, рассказывали о школьных новостях, вели репортажи с праздников.   

Затем появилась школьная стенная газета «Переменка». Журналисты сочиняли, 

рисовали, клеили. Мы учились не только создавать тексты. Мы учились дружить. Мы 

учились слушать. Учились выступать со сцены.  

Главным условие для кружковцев было и остается стремление к творчеству, к 

сотрудничеству не только с одноклассниками, но с младшими и старшими ребятами, 

желание научиться создавать тексты разнообразной направленности 

Общеизвестно, что человек с детства тесно связан с текстом. Общение ребят со 

взрослыми и друг с другом осуществляется прежде всего через тексты. Школьное 

образования также осуществляется через текст. А чтобы проникнуть в тайны текста в 11-

13 лет, безусловно, необходимо расцветить занятия по созданию текстов в краски игры. 
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Каждое занятие мы начинали с игровой ситуации, которую ребята должны были 

эмоционально пережить. Например, игра в морской бой стала основой для занятия  

«Путешествие к острову сокровищ». А результатом такого занятия стали 

журналистские листы с репортажами о путешествии, плакатами, изображающими добрых 

защитников острова и коварных пиратов, с проектами игры «Остров сокровищ». Каждый 

такой лист должен быть защищен перед аудиторией кружковцев.  

Очень важно еще раз отметить: чтобы создать текст, ребята (особенно младшие) 

вначале должны произвести некое действие: рисунок, макет, инсценировку. Затем 

эмоционально осмыслить эту работу, и как результат всего - создать текст. 

В 2012 года шестиклассники участвовали в праздничном Рождественском выпуске 

нового тогда журнала «Весточка» Напомню, что  детский православный журнал  Томской 

митрополии «Весточка» издается в Колпашевской епархии,  адресован  детям 6-12 лет и 

рассказывает своим читателям  об основах Православной веры, о жизни в Церкви — 

жизни, насыщенной яркими событиями, радостью, единством во Христе. Журнал 

 «Весточка» признан лучшим издательским проектом по Сибирскому федеральному 

округу в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» в 2012, 2013 и 2017 гг. 

Тот интерес, с которым мои ребята писали стихи для дошкольников на тему 

Рождества и Нового года, та серьезность и ответственность, проявленные 

двенадцатилетними журналистами, когда они работали над репортажем о Томском 

Рождественском фестивале, заставили и меня пересмотреть цели кружка. Именно тогда я 

расширила программу и добавила раздел «Православная журналистика». Этот раздел был 

логическим продолжением курса ОРКиСЭ, освоенным ребятами в 4 - 5 классах.    

Для себя я определила следующее: занятия по журналистике должны были привить 

уважение к христианским традициям нашего народа, мы вместе с ребятами и их 

родителями пытаемся прикоснуться к вершине национальной духовности - Православию. 

Но даже такая серьезная цель достигается через эмоциональное переживание 

некоего действа, игры, создание рисунка, плаката, макета.  

Так ребята создают стихотворные шедевры, играя в игру «Буриме». По 

определенному началу или концовке создаются такие разные и одновременно похожие 

стихи на Рождественскую тематику: 

                                           Рождество и Новый год – 

                                           Полно у меня забот: 

                                           Надо елку нарядить, 

                                           За подарками сходить, 

                                           Подружке позвонить, 

                                           Дедушке с бабушкой  

                                           Письмо написать, 

                                           А потом всем сказать: 

                                          «С Рождеством всех поздравляю, 

                                           Счастья, радости желаю!»  (Ерохина Наташа) 

Или                                         Конфеты, игрушки,  

                                                Орешки, хлопушки, 

                                                Золотые шары,  

                                                Очень много мишуры… 

                                                 У зеленой елки 

                                                 Колючие иголки. 

                                                 Рождество и Новый год – 

                                                 Полно у всех забот – 

                                                 Надо елку нарядить 

                                                 И подарки подарить!   

                                                                                           (Безбородников Денис) 
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В игровой форме проводится занятие, посвященное Рождественскому вертепу. 

Каждой группе ребят раздаются цветные листы бумаги, клише фигурок Рождественского 

вертепа. Ребята нарезают желтую солому, крепят блестящую Вифлеемскую звезду к 

макету бумажного вертепа, с трепетом разукрашивают фигурку младенца-Христа и 

Божьей Матери. Эмоциональный заряд, полученный пятиклассниками на занятии, будет 

«перенаправлен» в текст репортажа  «Как мы создавали Рождественский вертеп».  

Если обучающийся 4 - 5 класса испытывает трудности с письменным объемным 

текстом, мы начинаем с небольших рисунков с надписями. Для этого как нельзя лучше 

подойдут открытки и Рождественские, и Пасхальные. По результатам такой работы 

обязательно устраиваются выставки в нашей школьной библиотеке, которую посещают и 

ученики 4 класса в рамках занятий по ОРКиСЭ, и журналисты (5-7 класс), и родители 

ребят.  

Через занятия по православной журналистике ребята расширяют свой кругозор, 

перенимают основы православной морали, обогащают свой лексический запас. Например, 

ребята знакомятся со словом «трезвение», на занятиях, посвященных Святителю Игнатию 

(Брянчанинову). Выдержки из статей  Святителя убеждают ребят, что слово «трезвение» 

не просто синоним понятия «трезвость». Это основа семейного благополучия,  одно из 

важнейших условий в деле воспитания молодого поколения. Трезвение – христианская 

добродетель, состоящая в непрестанном бодрствовании над собой, усердии ко всякому 

доброму делу, внимании, благоговении, хранении себя от всякого грешного помысла, 

чувства и желания. Знакомство с биографией, стихами и трудами Игнатия Брянчанинова 

на стало для ребят тем  источником, соприкоснувшись с которым, они не только 

приобщились к образцу духовной русской литературы, но и освоили такое понятие, как 

трезвение.   Эмоциональным откликом на тексты Брянчининова явлются плакаты и статьи 

кружковцев, осуждающие пагубные привычки и восхваляющие здоровый образ жизни. 

Еще одной важной составляющей для своего курса я определила как 

просветительскую работу по истории детской журналистики. Известно, что наши русские 

писатели- классики сотрудничали с детскими журналами. Например Н.А.Некрасов, И. С. 

Тургенев, И. А. Гончаров были авторами журнала для детей «Подснежник». Лев 

Николаевич Толстой издавал «Книжки для чтения»,  в которых печатались и творческие 

работы крестьянских детей. Обо всем этом ребята узнают на теоретических занятиях.. 

«Тропинка» - Журнал для детей младшего и среднего возраста«Тропинка», издававшийся 

в Санкт-Петербурге в 1906 - 1912 гг., объединял усилия новой культуры того времени, 

культуры Серебряного века. В его издании участвовали: К.Д. Бальмонт, А. Белый, А.А 

Блок, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, С.М. Городецкий, А.М.Ремизов, Ф.К. Сологуб, 

А.Н. Толстой. 

В оформлении журнала принимали участие художники М.В.Нестеров, И.Я. Билибин, 

Т.Н. Гиппиус (сестра З.Н. Гиппиус.). С.Я. Маршак был редактором детского журнала 

«Воробей» (1923г.) В детских журналах «Чиж и Еж»( 1924 – 1941) сотрудничали такие 

мастера слова, как Н.Олейников, Д.Хармс, Е.Шварц, М.Зощенко и многие другие, чьи 

книги принято считать «золотым веком» советской детской литературы 

Обо всем этом ребята узнают на теоретических занятиях.  

Мы изучаем, анализируем такие детские журналы, как «Веселые картинки», 

«Мурзилка», «Трамвай», знакомые еще родителям моих учеников по детским 

впечатлениям. Идея появления «Веселых картинок» принадлежала Ивану Семенову - 

популярному карикатуристу газеты «Крокодил». Первый номер издания появился в 1956 

году на волне «хрущевской оттепели», одновременно с журналами «Новый мир» и «Наука 

и жизнь». Название журнала выбирали исходя из того, что маленькие дети, для которых 

он предназначался, охотно рассматривают забавные и веселые картинки, сопровождаемые 

короткими остроумными надписями. Но очень скоро выяснилось, что журнал вместе с 

детьми читают и взрослые. Так в «Веселых картинках» появились стихотворения, 

рассказы, считалки, загадки. Он стал не только детским, но и «семейным» журналом. В 
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нем работали лучшие советские писатели и художники: Корней Чуковский, Агния Барто, 

Эдуард Успенский, Андрей Усачев.  

Приобщение ребят к  лучшим традициям светской и православной журналистики 

создает условие для духовного воспитания подрастающего поколения, побуждает к 

творчеству, к писательству, создает особый мир, о котором так хорошо сказал 

К.И.Чуковский: «Ребенок создает свой мир, свою логику и свою астрономию, и кто хочет 

говорить с детьми, должен проникнуть туда и поселиться там, дети живут в четвертом 

измерении, ибо твердые и устойчивые явления для них шатки, и зыбки, и текучи. Мир для 

них, воистину - творимая легенда». 

 

 

Мурзина Наталья Борисовна 

координатор Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ «Белоярская 

СОШ №1» Верхнекетского района Томской области 

 

ЦЕНТР ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЛНЦЕВОРОТ". ПРАКТИКА 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Этнокультурное образование в условиях перехода среднего и старшего звеньев 

современной школы на федеральные стандарты нового поколения становится важным 

направлением в базовых предметных областях знаний (история, обществознание, 

география, литература, русский и иностранные языки, изобразительное искусство, 

технология) и  одним из ключевых направлений внеурочной деятельности обучающихся, 

объединяющей идеей этой деятельности.  

В нашей школе это направление объединило базовые предметы, проектно - 

исследовательскую деятельность, кружки по технологии, изобразительного искусства, 

вариативные курсы по литературе, внеурочные курсы и спортивные секции.  

Результатом этого объединения стал педагогический проект «Этнокультурное 

образование школьников в образовательном учреждении». В 2013 году распоряжением 

Департамента  на базе ОУ был создан Центр этнокультурного образования «Солнцеворот» 

при ОГБУ «Региональный центр развития образования», в 2015 году получено 

Свидетельство о присвоении статуса «Центр этнокультурного образования», а в 2016 году 

Центр стал базовой площадкой Межмуниципального центра «Траектория» по 

направлению «Развитие творческой одаренности». 

В настоящее время следует выделить несколько приоритетных направлений работы 

Центра: 

- реализация этнокультурного образования и воспитания в предметных областях 

базовых предметов; 

- разработка и реализация курсов внеурочной деятельности; 

- реализация этнокультурного воспитания во внеклассной работе;  

- сопровождение детской одарённости (творческой, научной); 

-организация и проведение традиционных образовательных событий (научно-

практическая конференция «Этнокультурное образование в сельской поликультурной 

среде» в рамках международного молодёжного научно-культурного форума; 

межмуниципальный сетевой открытый Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Этнокультурный калейдоскоп Сибири»);  

- сетевое взаимодействие с ОУ области; 

- анализ, обобщение и публичное представление педагогического опыта; 

- наставническая деятельность в работе с молодыми педагогами в рамках Центра; 

- исследовательские мониторинги о детях-инофонах; 
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- разработка и реализация мемориальных уроков, посвящённых  Международному 

дню памяти жертв Холокоста. 

В соответствии с планом Открытых образовательных событий сети Центров 

этнокультурного образования Томской области ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», плана работы Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» на базе МБОУ «Белоярская 

средняя общеобразовательная школа №1» проводится межмуниципальное сетевое 

образовательное мероприятие - открытый Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Этнокультурный калейдоскоп Сибири» (далее Фестиваль-конкурс).  

Фестиваль-конкурс проводится в июне как ежегодное итоговое образовательное 

событие, в рамках работы Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ 

«Белоярская СОШ №1» совместно с Управлением образования Администрации 

Верхнекетского района при поддержке ОГБУ «Региональный центр развития 

образования», Межмуниципального центра по работе с одарёнными детьми «Траектория», 

зарегистрированного на базе Центра дополнительного образования детей  с.Первомайское 

и  является сетевым событием для образовательных учреждений правобережья: 

Асиновского, Тегульдетского, Зырянского, Верхнекетского и Первомайского районов 

Томской области. 

В программу Фестиваля-конкурса включена работа 4 конкурсных  площадок:  

-Выставка детского творчества «Моя Родина – Сибирь, многолика и едина»; 

- Конкурс научно-исследовательских работ «Солнцеворот»; 

- Конкурс-концерт детского  творчества «Гуляй душа»; 

- Спортивные соревнования «Русская лапта» среди обучающихся 6-7 классов.  

Основной этап проходил в форме конкурса-концерта «Гуляй, душа!» по пяти 

номинациям: 

Народный танец  

Народная песня  

Народные инструменты  

Дефиле народного костюма «Национальный костюм – модель вселенной» 

Конкурс сказителей «Баян».  

В 2018 году состоялся V юбилейный Фестиваль-конкурс детского творчества 

«Этнокультурный калейдоскоп Сибири».   

В работе конкурсных площадок Фестиваля за пять лет приняли участие 1180 детей, 

279 педагогов из 23 образовательных организаций  

Колпашевского района (МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ 

№5», МБОУ «СОШ №7», МАУ ДО «ДШИ», творческий коллектив коренных народов 

Сибири «Туссайока», Детский коллектив «Кыбамыла» Колпашевской районной 

общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера 

«Колта-Куп»); Верхнекетского района (МБОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №2», МОУ 

ДОД «Дом детства и юношества», МАОУ ДОД  «Детская школа искусств», МБОУ 

«Ягоднинская СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ «Катайгинская СОШ»);  

 Первомайского района (МАОУ «Улу-Юльская СОШ»);  

Томского района (МБОУ Воронинская СОШ, МБОУ Нелюбинская СОШ);  

  г. Томска (ОГАОУ Губернаторский светлинский лицей, МАОУ СОШ №28, МБОУ 

ДО Дом детства и юношества «Наша гавань», МБОУ СОШ «Эврика-развитие», МБОУ 

ДОД Дом детства и юношества «Кедр», МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица»). 

В среднем ежегодно  в Фестивале участвует около 240 детей, которых сопровождают 

58 педагогов.  

Показателем статусности Фестиваля становится и тот факт, что в нём участвуют не 

только общеобразовательные учреждения, но и учреждения дополнительного 

образования. 
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Несомненным успехом Фестиваля стала организация работы мастер-классов. 

различной тематической содержательности:  

- «На одной игле»; 

-« Кукла-оберег»; 

-«Урало-Сибирская роспись»; 

-«Кукла-помощница»; 

-«Музыкальный канон в русской песне»; 

-«Мезенская роспись». 

-«Расписное разнотравье»; 

- «Много шума из ничего. Шумовой оркестр»; 

-«Полхов-Майданские матрешки»; 

-«Птица. Художественная роспись»; 

-« Хоровод. Русская забава»; 

-«Урало-сибирская роспись»; 

-«ЭТНО-КВЕСТ»; 

-«Оберег. Чтобы всё в доме было»; 

- «Праздников много не бывает (по мотивам праздника Ивана Купалы)»; 

В этом году в качестве мастер-классов у нас работали 2 мини-музея «Коренные 

малочисленные народы Томской области Верхнекетского района» и 

- «Мини-музей женского костюма русских переселенцев Сибири «Девочка-девушка-

женщина». 

 Новшеством нынешнего Фестиваля стала игровая площадка, на которой обучали 

детей  национальным играм немцев, поляков, эстонцев, литовцев.  

В рамках Фестиваля за пять лет были представлены русская, белорусская, 

селькупская, нанайская, якутская, ненецкая, нивхская, эвенкийская, бурятская, манси, 

эскимосская, корейская, башкирская,  татарская, азербайджанская, узбекская, таджикская, 

еврейская, цыганская, немецкая, литовская, польская культуры народов, населяющих 

Сибирь. 

Таким образом, Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный 

калейдоскоп Сибири» стал площадкой для предъявления результатов деятельности 

обучающихся и педагогов в образовательном пространстве школ района и области 

(урочные занятия, внеурочные курсы, кружки дополнительного образования и др.). 

Особую роль в реализации этнокультурного образования и воспитания школьника 

играют базовые предметы. Важнейшее значение в формировании духовно богатой, 

гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. В нашем образовательном учреждении 

курс литературы основной школы преподаётся на основе Программы под редакцией В.Я. 

Коровиной. В УМК входит Программа, обновлённые учебники, рабочие тетради, 

фонохрестоматия.   

Создавая условия для осмысления ребёнком историко-культурных связей, 

формирования целостного представления о традициях, мировоззрении, нравственно-

этических и эстетических нормах в сознании русского народа,  программой выстроена 

предметная линия изучения устного народного творчества – русского фольклора.  

На этапе 5 класса в курсе литературы представлен раздел:  «Фольклор – 

коллективное устное народное творчество», в котором изучаются малые жанры:  

пестушки, потешки, заклички, приговорки, считалки, былички, скороговорки, 

загадки, прибаутки, колыбельная песня. Особое внимание уделено русской народной 

сказке: изучаются жанры сказки (волшебной, бытовой, о животных), происходит 

знакомство с такими понятиями как постоянные эпитеты, присказка, зачин, концовка. При 

изучении сказки «Царевна-лягушка» формируется представление о народной морали: 

добро побеждает зло. При изучении сказок бытовых и о животных формируется народное 

представление о справедливости («Журавль и цапля», «Солдатская шинель»). 
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 В 6 классе в этом разделе изучаются пословицы и поговорки и обрядовый 

фольклор – календарно-обрядовые песни. При изучении этого раздела важно 

сформировать у ребёнка представление о русском народе – труженике, так как фольклор, 

являясь частью быта, украшал в праздник и помогал в будни. Первая пахота и последний 

сноп, молодёжные гулянья и посиделки, рождественские праздники и встреча весны, 

свадьба, крестины, похороны – все события в жизни сопровождались определённым 

обрядом, определёнными ритуальными действиями. Календарно-обрядовые песни 

связаны с сельскохозяйственным календарём – распорядком работ по временам года. 

Обязательно включаем в уроки фрагменты из авторских художественных 

произведений, иллюстрирующих проникновение народной поэтической культуры в 

жизнь героев (В.А.Жуковский «Светлана», А.С.Пушкин «Сказки» и «Евгений Онегин», 

Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством» и др.) Важно показать краски разных видов 

искусства: живописи (картина К.Туровского «Колядки в Малороссии», Б.Кустодиева 

«Масленица», «Хоровод» и др.), в кинематографе и мультипликации (фильмы 

«Снегурочка»,  «Ночь перед Рождеством» - сцены колядования), музыке (Пятая симфония 

П.И.Чайковского). 

В 7 классе акцент делается на изучении народных преданий и былин. («Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник», «Вольга и Микула Селянинович», 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», Новгородский цикл былин. 

«Садко»). Особое внимание в реализации программы уделяется былинным образам. 

Например, Микулы как носителю лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, 

чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Его образ как 

воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного 

труда. А бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца.  Важно также в 

рамках урока показать обучающимся красоту и своеобразие былинного стиха.  

Для того чтобы заинтересовать подростков изучением данного пласта культуры 

используется приём работы с особенным былинным словом: коллективный проект 

«Создание иллюстрированного словаря «Незаслуженно забытые слова». Каждый 

ребёнок в классе (слабые дети могут это делать в паре) создаёт свой мини-проект: 

работает с этимологией определённого слова, определяют степень употребляемости, 

классифицируют как устаревшее слово (историзм или архаизм) подбирают иллюстрации и 

примеры из художественной литературы. В заключение ученики презентуют свой мини-

проект одноклассникам в рамках урока. Итогом общей работы становится словарь 

«Незаслуженно забытые слова», который ребята представляют и в рамках школьного 

научного общества, и в рамках научно-практических конференций разного уровня. 

В 8 классе дети погружаются в мир русской народной песни (лирической, 

исторической), частушки,  также продолжается работа с развитием представлений о 

народном предании («О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Предание 

рассматривается как исторический жанр русской народной прозы, а жанр песни как 

отражение жизни народа («В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по 

улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён»). Знакомство с 

частушкой как с малым песенным жанром нам кажется очень важным, ведь частушка 

есть отражение различных сторон жизни народа. Разнообразие тематики частушек, их 

поэтика – это особый живой мир. А актуальность и мобильность жанра доказывает, 

демонстрация частушек, которые создавались на  разных этапах исторического развития 

страны. А это также работа в форме коллективного проекта. 

В 9 классе основной школы ключевым произведением становится величайший 

памятник литературы   Древней Руси «Слово о полку Игореве». Эти занятия 

целесообразно проводить в деятельностном подходе в форме урока-погружения или 

проектной задачи. Задания об истории открытия «Слова…», о проблеме авторства, об 

исторической основе памятника, о его сюжете, об образах русских князей, о Ярославне 
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как идеальном образе русской женщины, об образе Русской земли, об авторской позиции, 

о «Золотом слове» Святослава и основной идее произведения, о языке и переводах 

«Слова…» даются заранее по группам, к ним прилагается список литературных и 

интернет-источников. Создаются условия работы и на уроке: тексты «Слова…», 

справочники, словари, энциклопедии, интернет, фонотека, иллюстрированные альбомы и 

т.д. Учитель здесь выступает в роли консультанта, помощника, учащиеся готовят своё 

выступление самостоятельно и представляют результат публично. Именно такая форма 

работы создаёт целостное представление о глубинных смыслах этого произведения и о его 

форме. К тому же формируются ключевые компетенции, которые требуют ФГОС, в том 

числе, умение работать с информацией, структурировать её и представлять в доступной и 

одновременно зрелищной форме; умение работать в паре, группе, проявлять лидерские 

качества, брать на себя ответственность за результат. Итогом таких уроков становится 

возможность создать свою индивидуальную исследовательскую работу и презентовать её 

на конференциях. Например, в нашем опыте есть три работы «Живая Древняя Русь. 

Связь «Слова о полку Игореве» с фольклорной традицией»; Ярославна – «жена 

русская». Вечный образ-идеал «Слова о полку Игореве»; «Образ Автора в «Слове о 

полку Игореве». 

Работа по развитию интеллектуальной и творческой одарённости детей – одно 

из ключевых направлений работы Центра этнокультурного образования «Солнцеворот». 

Целенаправленная и планомерная работа ведётся в течение всего учебного года, и 

результаты этой работы представляются в рамках образовательных событий (открытый 

Фестиваль-конкурс детского творчества «Этнокультурный калейдоскоп Сибири», 

научно-практическая конференция «Этнокультурное образование в сельской 

поликультурной среде») и на площадках областного центра и региона. 

В 2017-2018 учебном году, при финансовой поддержке ММЦ «Траектория»  

(руководитель Кротова Н.А.),  Мурзина Н.Б., учитель русского языка и литературы, 

руководитель Центра, организовала и подготовила  успешное участие 5 одарённых 

обучающихся МБОУ «Белоярская СОШ №1» (Вовк Анна (11 класс), Исупова Руслана (11 

класс), Исупов Радий (8 класс), Посаженникова Наташа (10 класс), Генералов Арсений (6 

класс)  в VIII Всероссийском молодёжном образовательном фестивале русского 

языка и литературы «Язык. Культура. Творчество» 8-12 ноября 2017 года в г. Санкт-

Петербург. Результатом участия ребят стало II командное место и 8 призовых мест в 

различных номинациях фестиваля (исследовательские работы, олимпиады, конкурс 

чтецкого мастерства). 15.12.2017 г. все эти дети награждены Почётным знаком 

Департамента общего образования Томской области «Юное дарование» на 

Торжественной церемонии в г.Томске «Новогодний фейерверк». 

Итак, Центр этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ «Белоярская СОШ 

№1», работая в течение пяти лет, сохраняет ключевую цель   формирования и развития 

интереса обучающихся к своей культуре и культуре разных народов, проживающих на 

территории Сибири.  

Результатом работы Центра можно считать толерантное поведение детей в их 

практической деятельности, обогащение их эмоционального мира и формирование 

чувства понимания себя и других людей. Сохраняя идею толерантности, Центр постоянно 

расширяет направления своей деятельности.  

Таким образом, эта достаточно логично выстроенная программы работы 

формирует в ученике, а затем и в выпускнике основной школы целостное 

представление о традициях, культуре и мировоззрении своего народа, частью 

которого он является. Он начинает осознавать свою национальную идентичность. И 

тогда уже рядом с нами нет Иванов, не помнящих родства, есть человек, у которого 

есть корни, есть предки, есть история, есть культура. 
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Зинченко Надежда Андреевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 г. Кедрового Томской области 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ ЧЕРЕЗ ЗНАКОМСТВО С 

ТВОРЧЕСТВОМ КЕДРОВСКИХ ПОЭТОВ 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля? - 

Отвечал он, пролетая: 

- Лучше нет родного края! 

Платон Воронько 

Тема моего доклада "Воспитание любви к родному краю через знакомство с 

творчеством Кедровских поэтов". Стержнем в своей работе считаю развитие творческих 

способностей учащихся не только на уроке, но и во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность – это неотъемлемая часть образования. Без неё невозможно привить интерес 

к предмету, добиться результатов в олимпиадах и конкурсах различного уровня. С 2015 

года я веду  кружок «Живое  слово», в основу работы которого положила знакомство с 

творчеством поэтов г.Кедрового. В этом направлении школа совместно работает с 

руководителем литературно - поэтической гостиной г.Кедрового Уховой Галиной 

Ивановной. Идею предложила методист Отдела образования Хворостова Татьяна 

Владимировна. Работа кружка  нацелена на  формирование целостной и гармоничной 

личности, путем развития способностей у детей воспринимать, чувствовать и понимать 

прекрасное. Цель моего кружка заключается в том, чтобы через знакомство с 

литературным наследием города Кедрового привить учащимся любовь к своему родному 

краю. 

Творчество поэтов - земляков непосредственно связано с их любовью к малой 

Родине.  В своих стихах поэты рассказывают о бесконечной любви к родному краю, с 

глубокой нежностью описывают дорогие сердцу места, вспоминают давно ушедшее 

детство. Их стихи пронизаны добрыми и светлыми чувствами И поэтому я считаю, что 

именно на их творчестве можно воспитывать любовь к родному краю.  

В нашем небольшом городке живут люди, благодаря которым творчество наших 

поэтов-кедровчан не стало прозябать среди пыльных бумаг на письменном столе, а стало 

достоянием общественности. Благодаря Уховой Галине Ивановне в 2010 году было 

создано городское общественное объединение "Поэтическая гостиная". А стараниями 

Галины Ивановны Уховой, Ольги Анатольевны Лушниковой, Татьяны Владимировны 

Хворостовой, Ирины Геннадьевны Поповой, Ларисы Александровны Мироновой, а также 

при поддержке Администрации г. Кедрового в лице Нелли Александровны Соловьевой 

выпущены три сборника стихов поэтов-кедровчан. Первый сборник выпущен в 2013 г «И 

вдруг понимаешь жизнь она прекрасна». Название сборника - это строка из стихотворения 

местного поэта Сидоркина Валерия Васильевича. Второй сборник выпущен в 2015 г 

«Бывает же такое вдохновение»  - строка из стихотворения местной поэтессы Светланы 

Ивановны Кондрашенко. И третий сборник  «Чудо там бывает, где о нем мечтают» назван 

строкой из стихотворения жительницы села Пудино  Ольги Романовны Цепелевой.  Этот 

сборник был выпушен к 30- летнему юбилею нашего города.  

Ольга Анатольевна Лушникова - наш библиограф, о сборнике сказала следующее: 

"Авторы стихов – жители маленького городка Кедровый Томской области, пишущие 

непрофессионально. Это люди разные по возрасту, жизненному опыту, видению мира, 

объединенные интересом к художественному слову, решившиеся доверить миру свои 

стихотворные произведения. Предпосылкой такого доверия стало создание городского 
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общественного объединения «Поэтическая гостиная», на встречах в которой ждут любого, 

кто пишет, читает или просто любит слушать стихи." 

А о поэзии очень хорошо сказала поэтесса г.Кедрового Любовь Валерьевна Силюта: 

"Что такое ПОЭЗИЯ? Это стихийное нашествие, переполняющее сердце, от всего - 

навсего настоящего мгновения...Это хождение по жерлу вулкана, пробуждающее сознание 

извержением новых чувств, ради одной исписанной страницы... Это переживания 

личности, комом стоящие в горле, безоговорочно вырывающимися красивыми словами... 

Это невесомое ощущение невероятной общности с изложенным словом... Люди во все 

времена задавались вопросом: что же такое ПОЭЗИЯ? И не могли найти на него 

однозначного ответа. Есть какая -то притягательная, магическая сила у поэтического 

слова. Именно поэтому потребность в существовании стихов исходит не только от 

авторов, но и от читателей, слушателей. Конечно, часто бывает, что автор пишет для себя 

- что называется "в стол". Но насколько ярче и богаче становятся его произведения, когда 

он делится ими с окружающими! Каждая строфа, каждая рифма наполняется новыми 

смыслами, каждое слово играет новыми оттенками. Именно поэтому союз тех, кто пишет, 

и тех, для кого пишут, неразделим." На мой взгляд, лучше не скажешь.  

От того, что поэты - земляки живут рядом с нами, у каждого из них есть жизненное 

кредо, любимые книги, девиз жизни, мечты - это удивляет детей и вызывает интерес к 

ним. Наверное, поэтому, они с удовольствием выполняют творческое задание в конце 

года. Берут интервью, готовят проекты, делают презентации, с удовольствием ходят на 

творческие встречи.  

Особенно насыщенными у нас были 2017 - 2018 годы. В 2017 году городу 

исполнилось 30 лет. В рамках этого ГДК и городской библиотекой были проведены 

следующие мероприятия: "Конкурс чтецов", "Посвящаю, мой город, тебе", "Лучше нет 

родного края", составлен проект "Живое слово". На этих встречах выступали, как сами 

поэты, так и дети со стихотворениями, посвященными городу. Также были проведены 

творческие вечера поэтов - земляков Светланы Ивановны Кондрашенко и Ларисы 

Валерьевны Высыпковой. Но наиболее ярким и запоминающимся стал I межрайонный 

фестиваль "Поэтическая провинция", в котором приняли участие не только местные 

поэты, но и гости из города Колпашево, села Бакчар. В рамках фестиваля прошли встречи 

поэтов со школьниками, семинар по обмену опытом, литературно - игровые мероприятия 

под названиями "Вдохновленные Сибирью", "Поэтический ринг", "Поэтическая 

лаборатория", в которых участники соревновались в стихотворчестве, смекалке и 

эрудиции. А итогом фестиваля стал большой творческий вечер для жителей 

муниципального образования г.Кедрового. Впервые авторы - любители из северных 

районов области смогли поделиться своим талантом с земляками из других районов, 

найти среди них единомышленников и друзей, а кедровчане получили уникальную 

возможность стать первыми зрителями этого культурного события. И мы надеемся, что 

проект "Поэтическая гостиная" поможет установить творческие связи, благодаря которым 

культурная жизнь в отдаленных от областного центра сёлах и городах, станет интереснее 

и насыщеннее.  

А потом на уроках литературы мы писали отзывы - рецензии о посещенных 

мероприятиях. И тут не спишешь, ведь в Интернете этого просто нет. И дети с удивлением 

отметили, что все авторы не мыслят себя вне родной земли, вдали от малой родины. Что 

они делятся с читателями - слушателями своими мыслями, переживаниями, радостями, 

воспоминаниями, печалями, какими -то важными событиями в своей жизни.  

А заключением нашей работы в этом учебном году, кроме творческих работ, стал 

единый классный час, посвященный Дню Победы , состоявшийся 7 мая, под названием 

"Эх, путь - дорожка фронтовая." На него мы пригласили поэтов-кедровчан Светлану 

Ивановну Кондрашенко, Ларису Валерьевну Высыпкову, Ольгу Анатольевну Лушникову, 

Силюту Любовь Валерьевну, которые рассказали о войне через историю своей семьи, 

представили фотопортреты и письма с фронта. Кроме этого они прочли свои стихи, 
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посвященные этой дате. Особенно нас поразило стихотворение Любовь Валерьевны 

"Дожил". В своем стихотворение она представила ребятам отголосок военного эха, 

прозвучавшего в наше время. 

Самое ценное в нашем маленьком, чистом, уютном городке, конечно, люди.  

Удивительные, талантливые, добрые, отзывчивые, улыбчивые, любящие свой город. 

Наверное, поэтому в их стихах звучит горечь и надежда на то, что когда-нибудь о нем 

вспомнят и по достоинству оценят. И я хочу закончить свое выступление замечательным 

стихотворением Любовь Валерьевны Силюта "Моему городу".  

Моему городу 

Ты до боли  снегами спелёнутый  

На зеленых ладонях тайги. 

Ты осколки осеннего золота 

В луговые вплетаешь венки. 

  

Ты, умывшись июльскими росами, 

На заре, как мальчишка-босяк, 

Обнимаешься в тайне с березами, 

Воздух утренний куришь в затяг. 

  

Твой удел – быть затерянным городом 

Вдалеке от гудящих столиц. 

Твоя прелесть не в свете неоновом, 

Она в брызгах лесных медуниц… 

  

Она в тропах, затянутых травами… 

В тишине, что ночами звенит… 

Сосны – церкви твои златоглавые, 

Кедрачи – постаментов гранит. 

  

Разноцветными судьбами-нитками 

На бескрайнем сибирском ковре 

Ты узором причудливым вытканный, 

Точно вязь на морозном окне. 

  

Ты – приют для усталых романтиков, 

Разгадавших твой главный секрет. 

Город детского смеха и бантиков… 

Или город, которого нет? 

Недопонятый, недоласканный, 

Принимающий правду и ложь, 

Ты живёшь обещаньями-сказками, 

Веришь в чудо, надеешься, ждёшь…  

И злословам в ответ – не заискивай –  

Изогни яркой радугой бровь! 

Для меня ты всегда – город Искренность, 

Город Вера и город Любовь… 

                                                     2012 г. Л.В.Селюта 

 

Список литературы: 

1.  http://kedr.lib.tomsk.ru 
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РЕКЛАМА ВОКРУГ НАС: ТЕКСТ РЕКЛАМЫ В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Приоритетным направлением ФГОС является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). А как учителю обеспечить формирование УУД в рамках 

конкретного предмета? Какие средства обучения должны быть в арсенале современного 

педагога, в частности, учителя русского языка и литературы? 

Русский язык, как предметная дисциплина, наиболее продуктивная для 

формирования УУД, ставит перед учителем задачу реализации деятельностного подхода к 

организации обучения русскому языку на основе приближения к реальной речевой  

ситуации.  

Учебный процесс должен быть организован учителем так, чтобы обучающиеся 

приобретали новый опыт, развивали способность переносить навыки из одной предметной 

области в другую, применяли лингвистические знания в условиях самостоятельной 

поисковой деятельности.  

Одним из дидактических средств продуктивной организации такого процесса на 

уроках русского языка может быть работа с текстом рекламы.  

На современном этапе в повседневное речевое общение вошел текст рекламы. В 

условиях современного мира реклама стала одним из самых подвижных, динамичных, 

открытых и распространенных средств информационного обмена. 

В педагогической практике реклама – один из самоценных учебных материалов, так 

как развивает у обучающихся личностные качества, креативное мышление, языковое 

чутье, активизирует жизненную позицию. Рекламные тексты включают в свое содержание 

сведения о культуре, истории, образе жизни России и людей, ее населяющих. Это 

качество делает рекламные тексты привлекательными как для учителя, так и для 

обучающихся, дает возможность организовать учебный процесс в контексте 

формирования УУД. 

Лингвистическая подготовка школьников в современной языковой ситуации связана 

с обучением пониманию текста рекламы, с одной стороны, а с другой – умению создавать 

текст рекламы. 

Однако обучение школьников создавать текст рекламы связано с определенными 

трудностями: не во всех программах по русскому языку намечена система такой работы, 

недостаточно информации о тексте рекламы в действующих учебниках. 

В УМК С.И. Львовой и В.В. Львова закладываются основы развития 

коммуникативно-речевых умений в процессе работы над текстом рекламы. 

В 7 классе  - это первичное знакомство с текстом рекламы (единичные упражнения) 

• 7 класс, упр.447 – Расскажите, что вы знаете о рекламе. С какой целью она 

используется в нашей жизни? Какая реклама вам нравится больше и почему?  

В 8 классе работа с текстом рекламы прослеживается в течение учебного года. 

Упражнений немного, но при этом анализируются структура текста данного типа, 

характерные языковые средства, предлагаются задания по составлению собственных 

текстов рекламы.  

• 8 класс, упр. 3 – Вспомните, что вы знаете о социальной рекламе и ее назначении в 

нашей жизни. Попробуйте предложить свой вариант рекламы, призывающий бережно 

относиться к родному языку. 

• 8 класс, упр. 148 – Выберете одну из реклам, а затем подготовьте к ней небольшое 

высказывание, цель которого – как можно доходчивее и ярче передать мысль слушателям. 

mailto:Giska@mail2000.ru
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Подумайте, какие языковые средства, в том числе и интонационные, вы будете 

использовать. 

В других УМК работа с текстом рекламы не представлена. 

Таким образом, встает необходимость разработки программы курса внеурочной 

деятельности, курса по выбору, элективного курса на этапе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. На таких занятиях учитель сможет эффективно реализовать 

стратегию формирования УУД на основе организации индивидуальной работы в классе, 

дифференцированного домашнего задания, организации проектно-ориентированного 

обучения, совершенствования навыков анализа и создания рекламных текстов. 

Реклама – это особый жанр публицистики, живой речевой жанр, который имеет 

статус явления социального, экономического, политического, лингвистического. Поэтому 

возможна разработка элективного курса «Виды рекламы и их особенности», «Реклама как 

речевое произведение», «Лингвистический анализ текста рекламы», «Слово и графика в 

рекламе» и др. А для 5-6 класса, это, возможно, будет курс внеурочной деятельности 

«Экскурсия в мир рекламы». 

На занятиях учащиеся работают со словарями, интернет-ресурсами, интернет-

сервисами.  

Большую роль на таких занятиях учитель отводит самостоятельной работе: 

индивидуальной и групповой. Для 5-6 классов – это решение проектных задач, для 7-11 – 

это учебно-исследовательская и проектная деятельность, ролевые игры. 

Пример проектной задачи: 

Курс внеурочной деятельности (6 класс) «Реклама вокруг нас». Знакомство 

обучающихся с видом рекламы – социальной рекламой. Решают проектную задачу в 

группе, распределив роли. Следуя инструкции, используя приложение, учащиеся 

исследуют, сравнивают, обобщают, делают выводы. В результате решения проектной 

задачи – продукт (плакат) - свой вариант социальной рекламы, призывающей бережно 

относиться к родному языку.  

Примеры проектов с 5 по 11 класс: 

• Реклама в нашем городе (продукт – презентация «Экскурсия по городу») 

• Словарик рекламы (продукт – Словарик рекламных терминов) 

• Реклама вокруг нас (продукт – памятки «Как создать текст для рекламной листовки 

(визитка, флаер))?», «Как разработать рекламный слоган?», «Советы по созданию 

социальной рекламы») 

• Рекламная пауза (влияние телевизионной рекламы на детей) 

• Язык российской рекламы 

• Интернет-реклама 

• Рекламный ролик: особенности жанра, этапы создания 

• Стилистика рекламы 

• Преимущества и недостатки основных средств рекламы 

• Актуальные проблемы современности в социальной рекламе 

Реклама, с языковой точки зрения, представляет собой особую сферу практической 

деятельности, продуктом которой являются словесные произведения – рекламные тексты. 

Рассмотрение языка рекламы позволяет выявить потенциал, заложенный в языке для 

характеристики новой действительности. Важнейшим условием эффективности данного 

жанра является его нестандартность. Создавая собственные рекламные тексты, учащиеся 

развивают свои творческие способности. 

Практика показывает, работа с текстом рекламы вызывает неподдельный интерес у 

школьников. Интерес для учащихся представляют информационно-образные рекламные 

тексты, рекламные объявления определенной стилистической направленности. Например, 

изобретательны шутки-загадки: Зажги Новый Блеск в Её Глазах… Ведь бриллианты и 

золото в новогоднюю ночь сияют особенным волшебным светом… («Центрювелир»). 
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Для старшеклассника представляет интерес категория рекламы, апеллирующая к 

литературным источникам, т.е. к читательскому опыту: «Мы в ответе за тех, кого 

подключаем» («М ы в ответе за тех, кого приручаем», А. Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»). Эта категория рекламы имеет практический выход на проектную и учебно-

исследовательскую деятельность обучающихся: «Рекламный текст: история и 

современность» (сравнение рекламных текстов, например, революционной эпохи, 

советской эпохи и 21 века), «Рекламное творчество В.Маяковского», «Реклама и 

художественная литература», «Текст российской рекламы и хокку» и др. 

Для курсов внеурочной деятельности важен выход на воспитательные результаты 

третьего уровня. Обучающиеся в рамках данного тематического курса могут 

спланировать, разработать и провести, например, конкурс социальной рекламы в классе, в 

масштабе всей школы и даже микрорайона на следующие темы: охрана окружающей 

среды, пропаганда здорового образа жизни, чистота родного языка. Реклама может быть 

представлена в различных формах: плакат, буклет, наружная реклама, видеореклама, что 

сейчас особенно актуально. 

Курсы внеурочной деятельности, курсы по выбору и элективные курсы в условиях 

профильного обучения и предпрофильной подготовки позволят учителю создать 

языковую среду, в которой формируются навыки использования знаний о языке в 

практической деятельности. В рамках курсов формируются навыки отбора и 

употребления языковых средств в процессе речевого общения, сознательное отношение к 

их использованию в речевой практике в соответствии с коммуникативными задачами, 

расширение словарного запаса. 

В качестве задач для педагога могут быть: знакомство с понятием «рекламный 

текст», анализ языковых средств (лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические) и приемов воздействия в рекламном тексте. 

Практика показывает, что использование рекламы в качестве языкового материала 

для формирования УУД требует от учителя определенной суммы знаний об этом жанре. 

Одно из пособий, которое содержит необходимый теоретический и методический 

комментарий: Т.И. Павлова, О.В.Ромаренко «Работа с текстом рекламы в 5-11 классах» 

(Издательство «Легион», 2012). А также – «Риторика. 11 класс» под редакцией 

Ладыженской Т.А. (Издательство «БАЛАСС»). 

 

 

Панченко Инна Владиленовна 

учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

 

ИДЕИ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Я работаю учителем русского языка и литературы уже 32 года и организацией 

проектной деятельности школьников занималась задолго до введения ФГОС. Поэтому 

проблемы, связанные с организацией и осуществлением проектной деятельности, мне 

хорошо знакомы и прочувствованы на собственном опыте. 

• Как привлечь ребенка к проектной деятельности? 

• Где найти тему проекта? 

• Как организовать работу? 

• Как удержать внимание и интерес детей? 

• Какими способами и стимулами помочь ребенку добиться результата, не бросить 

проект на полдороге? 

• И главное – как получить удовлетворение от сделанного?  

Моя педагогическая задача – создать такую образовательную среду, в которой 

ребенок и будет действовать и выражать себя. 
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Я, учитель средней и старшей школы, встречаюсь с ребенком чаще всего в 5 классе. 

По идее ФГОС, у детей за 4 года обучения в начальной школе уже должны быть 

сформированы многие универсальные учебные действия, в том числе и в области 

проектирования.  

Но присутствуя на конференциях, где выступают с проектами ученики начальной 

школы, я понимаю, что ребенок чаще всего транслирует мысли взрослого. Да, тема 

актуальная, да, презентация интересная, да, проект оформлен абсолютно грамотно! Но 

чему в итоге научился ребенок? Что он может сделать сам? Когда дети переходят в пятый 

класс и родители перестают ежеминутно их «страховать», наступает «момент истины». 

Ещё печальнее становится, когда пятиклассники приступают к выполнению мини-

проектов на уроке или вне урока. Каждый стремится быть успешным, но далеко не 

каждый готов приложить для этого усилия. Кто-то считает, что скачать из Интернета и 

прочитать, присвоив, чужую работу, это и есть проект. И при этом искренне не понимает, 

чем не доволен учитель. Кто-то, изображая активную деятельность, берет всё на себя и не 

доводит дело до конца. А кто-то с удовольствием перекладывает ответственность на 

другого и возмущается, если результат далек от идеального. 

И решать возникающие проблемы нужно мне, учителю. 

Моя работа будет успешной, если и я, и мой ученик изначально будем понимать 

друг друга, если эта деятельность станет для ребенка интересной и выполнимой. Поэтому 

мне, в качестве наставника, куратора или коуча, прежде всего нужна идея, которая ляжет в 

основу ученического проекта. 

Википедия определяет понятие иде́я (др.-греч. ἰδέα «вид, форма; прообраз») в 

широком смысле как мысленный прообраз какого-либо действия, предмета, явления, 

принципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты. 

По словарю иностранных слов идея – это мысль, особенно новая, творческая.  

Итак, чтобы проект получился, нам нужна идея. Причем не одна, а как можно 

больше, чтобы избежать эффекта навязывания своего мнения ребенку. 

Предложение может исходить от учителя, может от ученика, но мозгового штурма 

не избежать. Только в совместном обдумывании, обсуждении идея обретает воплощение и 

преобразуется в проект или исследование. 

Решая, как можно организовать такую деятельность, я проанализировала 

возможности предметных программ и учебников, направленные на формирование УУД. 

Затем выделила  темы, задания и упражнения, которые могли бы стать идеями и 

материалом для проектных работ учащихся во внеурочной деятельности. Темы и 

проблемы будущих проектных работ должны быть актуальны и доступны для детей.  

Следующий  шаг: подумать, какими будут проекты – по типу, по виду, по 

продолжительности их реализации, предусмотреть затраты и риски, с какими 

объективными трудностями столкнутся учащиеся при подготовке проекта. Их 

преодоление и является одной из ведущих педагогических целей метода проектов. 

Поэтому мне важно организовать работу над учебным проектом сообразно возрасту и 

возможностям учащихся, определить степень их самостоятельности, ресурсы, которыми 

дети могут пользоваться, а главное – какими будут критерии оценивания, чтобы защита 

проектов стала успешной и образовательные и воспитательные цели были реализованы. 

Такая детальная работа по планированию проектной деятельности позволила 

организовать удачную защиту многих проектов как по русскому языку, так и по 

литературе. Каждый из них выполняли почти все учащиеся, поэтому и учителю 

приходится много работать. Из наиболее интересных проектов, который по итогам 

рефлексии выделили ученики, - проект «Энциклопедия слова» по теме «Лексика». 

Проект «Происхождение имен в моей семье» перерос в исследование своей родословной 

на основе этимологии. Цель его не только лингвистическая – узнать толкование и 

происхождение имен, но и изучение истории своей семьи, причин имянаречения. Это 

хороший повод поговорить со своими родственниками, узнать побольше о своем роде. 
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Интересным для ребят стал проект по теме «Я – дизайнер: комната для подростка» 

(предметная тема «Описание помещений»). Один из проектов по русскому языку 

назывался «Берегите природу!» Это метапредметный проект. Я просила учащихся сузить 

тему, сделать её значимой для себя, и получила проекты, в которых темы ни разу не 

повторились и тем были интересны: «Воздух в моем доме», «Озеленение в городе», 

«Бродячие собаки», «Как может школьник помочь очистить воздух в своем районе?», 

«Красная книга Томской области», «Мусор», «Какую воду можно пить?» и др. 

Перечисленные проекты выполняли все учащиеся. Исследовательский проект «АЭС: 

будущее за ними или без них?» был представлен в этом году на городской конференции и 

получил диплом 3 степени.  

Идеи берем отовсюду: из учебников, литературных произведений, из окружающей 

действительности. Вот некоторые идеи реализованных проектов: 

Языковые заимствования (какие языковые явления заимствует русский язык из 

других языков и почему?) 

Народные праздники  

Народные промыслы 

Правила речевого этикета 

Фразеологизмы (значение, происхождение, использование в современной речи) 

Записки путешественника (после изучения темы «Несклоняемые имена 

существительные») 

Значение имен (Традиции имянаречения в моей семье) 

Энциклопедия слова 

Описание памятника архитектуры (на основе своих впечатлений; древнерусская 

архитектура) 

Графика и алфавит (образ буквы, «Помогите малышу познакомиться с азбукой») 

Этимология слова 

Топонимы (почему географические объекты так называются?) 

Мои впечатления о… 

Афоризмы из книг Экзюпери 

Реклама книг 

Квест по книге 

Коллективный сборник хокку 

Памятники литературным героям 

Я иллюстратор (создание альбома иллюстраций по книгам, ролики с иллюстрациями 

и авторским чтением) 

Литературные викторины по биографиям авторов и их произведениям 

Литературные игры 

Энциклопедия изобретений (после прочтения «Сказания о Кише» Джека Лондона) 

Язык сказа «Левша» Лескова 

Фет – импрессионист (видеоролики по лирике Фета с использованием фотографий) 

Журнал мод (по произведениям Пушкина) 

Уездной барышни альбом 

Пушкин – путешественник 

Записки об одноклассниках (лицей Пушкина) 

Сценография и костюмы по пьесе «Двенадцать месяцев» Маршака 

Ролевая игра «Виртуальная экскурсия по моему Томску» 

Герои России 

Война в истории моей семьи 

Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке 

Описание фотографии (самая старая фотография в моей семье, самая памятная, 

самая дорогая, самая значимая, самая таинственная…) 

Рецепт счастливой семьи 
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Архитектура будущего 

В конце учебного года в нашей школе проходит конференция, на которой ученики 

представляют свои самые удачные проекты и исследования. Мои ребята успешно 

выступают и на образовательных событиях городского и регионального уровня. Также мы 

второй год участвуем в городской программе «Формула творчества», сотрудничая с ТГУ и 

Домом детского творчества «У Белого озера». Что дает моим детям участие в проектах? 

Уверенность в своих силах. Опыт выступления и представления своей работы, осознание 

своих возможностей и способностей в сравнении с другими, идеи для следующих 

проектов.  

 

Использованные источники: 

1.Статья «Идея», сайт «Википедия» - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F 

2. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 

1910. - https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/16705/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%AF 
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учитель русского языка и литературы, заместитель директора ЧОУ гимназии «Томь» 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПО ЛИТЕРАТУРЕ С 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
 

Понятие метапредметности вошло в нынешнюю версию Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Метапредметные образовательные 

результаты учеников теперь предлагается обеспечивать, проверять и оценивать каждому 

учителю, начиная с начальной школы. Но как это делать, стандарты не сообщают. Что 

такое метапредметные образовательные результаты и как они связаны с учебными 

предметами из текста стандартов неясно. Как учителю обеспечивать метапредметные 

результаты при изучении русского языка и литературы? 

Метапредметные понятия  имеют надпредметный смысл,  они имеют множество 

значений, они символичны, образны, это, как правило,  родовые понятия, от них 

образуются другие понятия, выражения, они используются в различных сферах 

деятельности человека. И это не  межпредметные понятия ( т.е. понятия, обозначенные 

одним и тем же термином в разных учебных предметах). 

Знание метапредметных  понятий открывают человеку какие-то тайны природы, 

дают понимание смысла существования человека, эти понятия являются целью изучения 

предмета, ведущими для этого учебного предмета, и самое главное,  человек может 

использовать их  в своей жизни. 

По мнению создателей новых стандартов, к метапредметным понятиям (или в 

некоторых источниках они называются темы) относятся: пространство и время, мир, 

знание – незнание, гармония, порядок и хаос. Хуторской А.В. дает такое определение  : 

« Понятия числа, знака, буквы, звука, слова; золотое сечение в архитектуре и 

искусстве; ключевые процессы – происхождение, рождение, движение, развитие; 

категории пространства, времени, мира, человека и т.п. – всё это примеры 

метапредметного содержания, которое хотя и принадлежит определённой науке или 

учебному предмету, но выводит человека за его рамки к неким единым первоосновам».  

Таким образом, к метапредметным мы можем отнести  так называемые 

православные понятия, раскрывающие сущность православного вероучения : любовь, 

вера, прощение, покаяние, милосердие, добро и зло, Творец, Бог, истина, понятия 

философские: вечность, время, свет и тьма, познание, логос, свобода, миф, космос. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/16705/%D0%98%D0%94%D0%95%D0%AF
mailto:romadanova@mail.ru
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Есть понятия, которые прочно вошли в литературу как символы,  хотя являются 

библейскими : Гефсиманский сад, Вифлеемская звезда, Рождество. Все эти понятия 

очень трудно разделить, структурировать в отдельные группы, потому что они как раз 

метапредметные. Мы не можем сказать, что понятие «истина», например,  только 

культурологическое или философское, так как есть математическая истина,  истина в  

православии . Можно сделать вывод,  что все понятия духовного содержания являются 

метапредметными, так как в них содержится сущность и смысл человеческого бытия, так 

сказать, первооснова. 

Не секрет, что изучение  литературы в школе не будет продуктивным, если на 

уроках литературы не будут рассматриваться  эти понятия,  и не идет разговор о вечных 

вопросах, а лишь анализируется произведение  как текст, рассматривается стиль писателя. 

Для более осмысленного изучения литературных текстов в гимназии преподается 

внеурочный курс « Слово» для учащихся 6-7 классов, который   имеет целью познакомить  

учащихся  с сюжетами Ветхого и Нового заветов.  Библия  в данном курсе подается как  

неотъемлемая часть мировой  культуры. На уроках   не только читается и комментируется 

текст Библии, но и происходит знакомство с лексикой, крылатыми выражениями, 

имеющими отношение к данной теме. Ребята знакомятся с художественной и 

литературной интерпретацией библейских сюжетов. В рамках данного курса ребята 

создают  проекты или исследовательские работы, работая с библейскими или  

метапредметными понятиями. Исследовательские проекты являются зачетными в 

результате изучения Ветхого, а затем Нового завета. Кроме того, в последующих классах 

дети занимаются  исследовательскими проектами, связанными с Библией и 

метапредметными понятиями  уже на уроках литературы.  

Создание проектов с метапредметными понятиями духовно-нравственного 

содержания культивирует философское осмысление жизни,  культурологический тип 

сознания, который  учитывает мифологическую,  религиозную и научную картину мира,  

обобщает, анализирует и создает свое мировоззрение. Дети учатся иметь вообще какое-то 

мировоззрение. Во время подготовки проекта детям приходится обобщать, интегрировать  

знания различных предметов: истории, географии, литературы, философии, 

обществознания, живописи, иконографии. Данная деятельность  формирует целостность 

представлений ученика об окружающем мире. Это и есть необходимый результат его 

познания. Учащиеся осознают личную связь с окружающим миром, понимают свое 

значение, место и роль в мире. Ученик приходит к  мысли о существовании единых 

первооснов в культуре, стягивающих все происходящее к  общим основаниям. 

Практическая часть проекта предполагает рефлексию как один  из принципов 

формирования личностного отношения к нравственным категориям, таким как : любовь, 

сочувствие, неприятия зла. Этот  принцип необходим также для того, чтобы сформировать 

отношение к миру, к себе и   дальнейшей траектории своего развития. 

Детям предлагается работа с понятиями из Ветхого Завета: Творец, свет и тьма; 

искушение, грех, добро и зло, познание; авелева тоска, каинова печать, покаяние, 

столпотворение; Ноев ковчег; жертвоприношение, Земля обетованная, Содом  и 

Гоморра, пророк, скрижали. А также с понятиями из Нового завета: Рождество, 

блаженства, заповедь, Фаворский свет, истина, Тайная вечеря, Гефсиманский сад, 

поцелуй Иуды, Крестный путь, Голгофа, вечность, Логос, крест, тернии, страсти, 

воскресение. 

Все эти понятия имеют общечеловеческий смысл, который гораздо шире,  чем 

просто сюжетная основа библейского события. Эти понятия давно стали культурными 

знаками, имеющими отражение в живописи, литературе, музыке, философии. 

Изучение Библии, комментирование библейских сюжетов, разговоры о 

нравственных категориях формируют не только ценностно-смысловые ключевые  и 

общекультурные компетенции, но и информационные учебно-познавательные, а самое 
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главное, компетенции личного самосовершенствования. Исследовательская  работа 

учащихся использует системно-деятельностный подход. 

Таким образом, проектная работа обеспечивает учащемуся личный  результат его 

познания, а в конечном итоге, индивидуальную траекторию образования. 

Этапы работы с  метапредметным понятием: 

1. Определение темы исследовательской работы. Учитывается интерес  

учащегося. 

2. Чтение текста Библии, в котором упоминается  сюжет или персонаж или 

мотив, имеющий отношение к этому понятию.  Комментарии учителя. 

3. Выявление субъектного опыта учащегося. Анализ различных трактовок 

термина из субъектного опыта учащихся.  

4. Анализ трактовок термина в различных учебных дисциплинах или сферах 

деятельности человека (в философии, литературе, живописи, иконописи, истории, 

лингвистике, истории культуры) 

5. Формирование обобщенного представления о родовом понятии на основе 

учебного материала  разных учебных дисциплин и примеров из жизни. 

6. Установление связей между различными учебными дисциплинами. 

7. Осмысление  метапредметных результатов 

Приведем пример такой работы с метапредметным понятием.  Итак, ученик выбрал  

тему : « Что есть Истина?» 

1.Он проводит анкетирование учащихся, учителей и выясняет значение слова на 

бытовом уровне, то есть  жизненное определение этого понятия. Причем, учителя разных 

предметов дают разные определения. Например, учитель математики скажет, что Истина 

– это соответствие реальному факту, а учитель естествознания, например, скажет,  что это 

природа. 

2.Затем ученик выясняет этимологию этого слова, составляет словарь. 

3. На следующем этапе исследуется вопрос, как  это слово определяет философская 

наука и богословие. И выясняется, что философы, вообще, не могут ответить на это 

вопрос, а православие утверждает, что Истина – это Бог. 

4.Затем рассматривается трактовка этой темы у художников   : в данном случае 

рассматривается знаменитая картина Н.Ге «Что есть Истина?» Как художник, 

изображающий известную сцену,  ответил на этот вопрос. 

5. Читается библейский текст ( Евангелие от Иоанна 18:37) и анализируются 

следующие слова : «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об 

истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего» 

5.Затем анализируются художественные произведения, в которой эта тема является 

главной или одной из главных. Это может несколько произведений или одно, как в 

данном случае,  роман  М.Булгакова « Мастер и Маргарита» . В центре внимания  

знаменитый вопрос Понтия Пилата : « Что есть Истина?» и ответ Иешуа: « Истина 

состоит в том, что у тебя болит голова». И тут ученик понимает, что Иисус Христос не 

мог так ответить, и что, наверное, самое правильное определение дает православие. 

Ученик понимает, что такое Истина уже не на литературном уровне, а на метапредметном 

уровне. Он усвоил личностно это понятие и сделал выводы для себя.  
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Делаем вывод: исследовательская работа позволяет  расширить рамки предмета. Это 

уже не узко-литературное обучение, а  культурологическое или метапредметное.  Вопрос 

лишь состоит в том : куда этому ребенку идти со своим докладом : на литературную 

секцию, историческую или лингвистическую. Наверное, пора менять критерии оценки 

таких работ и действительно  меняться, а не только разговаривать о метапредметном 

подходе в образовании. 

Результаты работы с метапредметными понятиями :  

Метапредметный подход или работа с метапредметными понятиями: 

- обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к 

целостному образному восприятию мира, к метадеятельности, (т.е. универсальным 

способам деятельности); 

- формирует теоретическое мышление или философско-методологическое; 

- формирует подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире, 

выраженном в художественных образах, символах, понятиях; 

- формируются навыки исследовательской деятельности; 

- формируются навыки публичной речи. 

Литература 

1. Хуторской А.В. Метапредметное содержание образования с позиций 

человекосообразности. Вестник Института образования человека. 02 марта 2012 г. 

http://eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общекультурные компетенции – это базовая компетентность личности, 

обеспечивающая вхождение в мировое пространство культуры и самоопределение в нем, 

применение профессиональных знаний и умений в практической деятельности, овладение 

"Истина состоит в 
том, что у тебя 
болит голова

"( М.Булгаков )

Истина- это 
правда

Истина - это Бог

Истина-искомый 
результат 

деятельности

http://eidos-institute.ru/journal/2012/0302.htm
mailto:podrezova_irina@sibmail.com
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нормами речевого этикета и литературного языка, а также культурой межнационального 

общения и способностью ориентироваться в социуме. 

 Прежде всего, формирование общекультурных компетенций предполагает 

ориентацию в первоисточниках культуры (произведениях художественной литературы, 

музыкального, изобразительного, театрального искусства, музейных экспозициях), также 

важно разбираться в источниках информации, отбирать их для решения познавательных 

задач по определенным критериям. Необходимым компонентом является способность 

ориентироваться в актуальных проблемах общественной жизни, в мире социальных, 

нравственных и эстетических ценностей. Особое внимание для формирования 

общекультурных компетенций уделяется развитию речевой культуры обучающихся. 

Именно общекультурные компетенции определяют активную жизнедеятельность 

человека, формируют одно из главных качеств, которое должен приобрести обучающийся 

- способность самостоятельно и инициативно находить решения различных проблем. 
Существуют различные технологии формирования общекультурных компетенций. Одной 

из наиболее эффективных является проектная технология. Активное включение 

обучающихся в создание проекта дает возможность осваивать новые способы 

человеческой деятельности в социокультурной среде. 

Одной из целей ФГОС является развитие личности школьника и его творческих 

способностей. Школа обязана научить детей мыслить нестандартно, нестереотипно. 

Внеурочная проектная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Она 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

В соответствии с приоритетными направлениями Программы развития МАОУ СОШ 

№ 36 и актуальностью культурологического подхода в воспитательном и образовательном 

процессах перед внеурочной деятельностью ставится следующая цель: организация 

культуротворческой среды для формирования личностных и метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по следующим направлениям: 

культура здоровья, культура отношений, общекультурная деятельность, социокультурная 

деятельность, культура интеллектуального труда и культурный диалог. В основе лежит 

понятие культуры в самом широком смысле этого слова. 

Например, в 5 классе можно составить сборники пословиц, поговорок народов, 

проживающих на территории России и других стран, сгруппировать по темам: 

«Отечество», «Дружба», «Ум и глупость» «Труд и лень»; нарисовать иллюстрации, 

написать сочинения, объясняющие смысл пословиц и поговорок. В 6-7 классах – 

составить сборники «Мифологический словарь Древней Руси», «Мифологический словарь 

Древней Греции», в основе которых лежат переработанные обучающимися словарные 

статьи, дополненные художественными и музыкальными иллюстрациями. Исследования 

фольклора увлекают ребят, помогают увидеть связь времён, связь поколений. 

Установлением связей между литературой, мировой художественной культурой и 

изобразительным искусством подчеркивается общность задач обучения в поиске 

духовных и культурных ценностей. 

Новизной в формировании компетентностей и навыков 21 века являются совместные 

с обучающимися интегрированные проекты по искусству и литературе, требующие 

мобилизации межпредметных связей и знаний по мировой художественной культуре, 

изобразительному искусству, литературе. Именно через интегративную проектную 

деятельность учащиеся познают практическую значимость предмета, его взаимосвязь не 

только с другими школьными дисциплинами, но и с социумом. Интегрированный проект 

– это не просто соединение разных предметов, это их объединение на основе общего 

подхода, средство интенсификации обучения, форма воплощения межпредметных связей 

на качественно новой ступени. Установлением связей между литературой, мировой 
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художественной культурой и изобразительным искусством подчеркивается общность 

задач обучения в поиске духовных ценностей. 

Интегрированные проекты объединяют в едином образовательном пространстве 

литературу, изобразительное искусство и МХК. Приведем темы таких проектов:  

• Творческий проект «День кукольника». (Основа проекта – это сохранение 

народных традиций, обрядов, связанных с изготовлением национальных игрушек). 

• Социокультурный проект по арт-терапии «Арт-сезоны». (На занятиях 

обучающиеся и учителя делают поделки для Благотворительной ярмарки). 

• Социально-образовательный проект «Этнокалейдоскоп: Диалог культур». (В 

рамках проекта обучающиеся рассказывают об особенностях русских игрушек, 

хранящихся в школьном музее «Мир народной игрушки», проводят игры с музейными 

предметами, загадывают загадки, рассказывают о традициях и культуре других стран). 

• Интегрированный долгосрочный творческий проект «Коллективная книга». 

В рамках проектно-исследовательской технологии приобретается опыт совместного 

творчества с обучающимися по написанию коллективных книг. Коллективная книга – это 

интегрированный проект по искусству, требующий подробного изучения 

культурологического материала по мировой художественной культуре, изобразительному 

искусству, литературе. В 5 классе была написана книга «Необыкновенные приключения 

Маши в Сказочной стране», содержание которой составили стилизованные фольклорные 

сказки с включением материала из славянской мифологии и иллюстрации к ним. В 6 

классе культурологической основой книги «Ветер странствий, или Необыкновенное 

путешествие Маши» стало путешествие героини по разным странам, как реально 

существующим, так и мифологическим; знакомство с обычаями, обрядами, 

достопримечательностями этих стран; иллюстрации к главам. Тема экологии в самом 

широком смысле этого слова стала главной для книги «Машина времени, или Маша в 

мире будущего», которую ребята написали в 7 классе. Для написания глав школьники 

обратились к публицистическим текстам, связанным с экологическими проблемами в 

настоящем. В новой книге мы видим мир, в котором люди смогли решить все 

экологические проблемы и сохранить красоту природы и человеческих отношений. 

Установлением связей между литературой, мировой художественной культурой и 

изобразительным искусством подчеркивается общность задач обучения в поиске 

духовных и культурных ценностей. 

Главный смысл проектной деятельности в области гуманитарных знаний 

заключается в создании значимого реального образовательного продукта, в ходе 

выработки которого происходит приобретение обучающимися универсальных способов 

освоения действительности. Практически значимым результатом проектной деятельности 

обучающихся являются создание красочных книг, сценариев праздников, поделок, в 

которых они реализуют свои творческие возможности, а также их успешные выступления 

с защитой проектов на конкурсах, фестивалях, в своей школе перед одноклассниками. 

Проектная деятельность в учебном процессе позволяет сделать обучение 

максимально эффективным, т.к. подразумевает самостоятельную творческую 

деятельность обучающихся. В процессе проектной деятельности создаются условия для 

формирования общекультурных компетенций, определённых потребностями развития 

современного общества. 

Итогом подобной работы стал социокультурный проект детского клуба «Мир 

Чудес». Создана в ВК виртуальная версия клуба https://vk.com/club155108755. Основная 

идея проекта - организация детского клуба (культурно-досуговой деятельности), который 

дает возможность самореализоваться, представить мир своих увлечений, объединить в 

содружестве людей разных возрастов (учащихся школы, родителей, выпускников) и 

интересов, а главное - возродить «живое» общение. В клубе есть различные формы 

культурно-досуговой деятельности: рассказ о книге, обсуждение фильмов, виртуальное 

или реальное путешествие, культурологические ролевые игры и др. 

https://vk.com/club155108755
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Кроме того, ребята предложили организовать сотрудничество с МБОУ ООШ № 45, 

где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Со школой № 45 мы давние 

партнеры, так как часто приглашаем их на наши мероприятия, проводим там свои. 

Возникла идея организации совместных праздников. Общие творческие мероприятия 

развивают коммуникативные и общекультурные компетенции, учат толерантному 

отношению к людям с ОВЗ. 

Применение принципов интеграции в проектной деятельности является важным 

условием создания перспективной модели обучения, а реализация компетентностного 

подхода способствует повышению интереса к предмету, нацеливает на самостоятельное 

приобретение конкретных умений и навыков познавательной деятельности, активизации 

творческой деятельности учащихся. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

МЕТОДОВ, ФОРМ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Главнейшей целью обучения и воспитания обучающихся разных категорий является 

обеспечение условий для раскрытия и развития всех способностей и дарований с целью их 

последующей реализации в профессиональной деятельности. А значит, поддержать и 

развить индивидуальность ребенка, не растерять, не затормозить рост его способностей, 

обеспечить широкую общеобразовательную подготовку высокого уровня - это важная 

задача обучения. 

Универсальным инструментом, способным помочь педагогу в достижении 

образовательных и воспитательных задач, становятся новые технологии, которые 

становятся приоритетными. Использование продуктивных технологий на уроке и во 

внеурочной деятельности позволяет организовать интерактивное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, определять стратегию взаимодействия, 

осуществлять как коллективный, так и самостоятельный поиск информации, оценивать 

эффективность своей деятельности, формирует научное мышление, инициативность, 

самостоятельность, способствует достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-obschekulturnyh-kompetentsiy-uchaschihsya
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В настоящее время ведущими и основными являются технологии и методы 

творческого характера: проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные — в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой 

работы. Эти технологии имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и 

соответствуют уровню познавательной активности и интересов обучающихся.  

Использование технологий проблемного и развивающего обучения повышает 

мотивацию учебной деятельности, способствует глубокому пониманию изучаемого 

материала, формирует конструктивное отношение обучающихся к такому явлению, как 

«проблема». Ученик ставится в ситуацию исследователя, пытаясь самостоятельно 

находить и критически оценивать способы решения возникающих перед ним задач. Так 

формируется исследовательская позиция обучающегося, который не столько объект 

обучения, сколько самоизменяющийся субъект учения, способный решать сложные 

вопросы, требующие актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон. Как результат - у него образуются новые знания, он овладевает 

новыми способами действия, совершает вместе с учителем свои большие и маленькие 

открытия. Такие школьники уверенно выполняют задания любого уровня сложности. 

Наше педагогическое сотрудничество - коллективное творческое взаимодействие 

педагогов и обучающихся, которое осуществляется на основе взаимного уважения, 

взаимовлияния, коллективного сопереживания, ответственности за процесс и результат 

через работу в творческих лабораториях, проектную и исследовательскую деятельность, 

участие в конференциях, конкурсах разного уровня. 

В основе нашей совместной деятельности лежит мотивация обеих сторон, а значит, 

любая идея педагогов и обучающихся разных категорий находит быстрое решение, 

главное – взаимное уважение и желание работать продуктивно. 

Работа в творческой лаборатории даёт возможность творческого роста каждого 

обучающегося, педагога, развития умения строить диалог участников образовательного 

процесса, отвечать за качество выполненной работы, совместно осуществлять творческую 

деятельность, использовать все возможности для достижения поставленных целей и 

реализации планов, выбирать стратегии групповой работы по созданию коллективного 

проекта. 

Реальность работы над проектом, рефлексивная оценка планируемых и достигнутых 

результатов предоставляют возможность осознать, что знание – это не столько сама цель, 

сколько необходимое средство, обеспечивающее способность человека грамотно 

выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, принимать решения, 

адаптироваться в социуме и самореализоваться как личности. Умения, нарабатываемые 

обучающимися в процессе проектирования, формируют осмысленное исполнение 

жизненно важных умственных и практических действий, то есть формируются 

составляющие познавательной, информационной, социальной, коммуникативной, 

рефлексивной, ценностно-смысловой компетенций.   

В рамках работы творческой лаборатории создан масштабный долгосрочный проект 

«Томск в годы Великой Отечественной войны. Наш Бессмертный полк» (рисунок 8). 

Творческий коллектив 5-9 классов проводил поисковую работу «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны»: изучались архивные материалы, проводились беседы с 

членами семей, велась переписка с родственниками из других городов. Собранный 

материал стал основой проекта. 

Цель проекта: знакомство с историей города Томска в годы Великой Отечественной 

войны, вкладом томичей в победу; изучение истории движения «Бессмертный полк города 

Томска»; создание электронного сборника «Наш Бессмертный полк» (боевой путь 

прадедушек, прабабушек, наших близких); создание сборника сочинений «Нет в России 

семьи такой, где б ни памятен свой герой…». 
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Актуальность проекта: память о героическом подвиге в годы Великой 

Отечественной войны должна жить и бережно храниться в каждой семье; необходимо 

воспитывать чувство гражданственности, патриотизма и уважения к памяти героев войны 

и тружеников тыла. Результат поисковой работы: мини-проект каждого обучающегося об 

участнике Великой Отечественной войны – своём родственнике. Обучающиеся  смогли 

собрать информацию не только об участии томичей в Великой Отечественной войне, но и 

получили ценнейший опыт проведения поисковой деятельности, собрали богатейший 

материал о своих прабабушках и прадедушках, сохранили память о них, и теперь будущие 

поколения могут обратиться к данным исследованиям, узнать о своих родственниках и 

передать эстафету памяти. 

Пример оформления частей мини-проекта об участнике войны – своём 

родственнике: документы, фотографии, письма, изображения наград: 

      
                                                  

Творческая коллективная деятельность педагогов и обучающихся позволяет 

создавать востребованные продукты, обеспечивает воспитание лучших качеств 

гражданина Российской Федерации: уважения к Отечеству, к историческому прошлому и 

настоящему народов России, патриотизма, чувства ответственности, предполагает 

взаимовлияние педагогов и учащихся друг на друга.  

Наше сотрудничество с обучающимися, педагогами, родителями – неисчерпаемый 

ресурс для организации совместной воспитательной и образовательной деятельности,  что 

позволяет не нарушать экологию культуры, не разрушать личность человека, а ведёт к 

интеллектуально-духовному, нравственному, творческому развитию всех участников 

образовательного процесса. 

Использование современных технологий в учебной и внеурочной деятельности 

помогает добиться высоких предметных, личностных, метапредметных результатов 

обучения и воспитания обучающихся разных категорий, развивает их исследовательские 

навыки, интеллектуальные и творческие способности, обеспечивает высокий уровень 

самостоятельности, помогает интегрировать знания из различных областей, одерживать 
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победы и занимать призовые места на олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

интеллектуальных играх разного уровня, формировать бережное, эмоционально-

ценностное отношение не только к культурному наследию прошлого и настоящего, но к 

тем, кто рядом, к окружающему миру, к жизни.  

 

 

Гришко Виктор Александрович 

учитель русского языка и литературы МКОУ ВСОШ № 4 г. Томска 

 

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО КИНО» В СРЕДЕ 

ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ 

 

В рамках реализации целей и задач федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) второго поколения внеурочная деятельность 

учащихся должна стать неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Разработка программы кружка «Художественная литература и искусство кино» была 

обусловлена потребностью современного общества в развитии нравственных, 

эстетических, коммуникативных качеств личности обучающегося. Занятия данного 

кружка способствуют обогащению учащихся  яркими впечатлениями, прививают интерес 

к литературе и искусству кино, развивают разговорную речь, способствуют нравственно-

эстетическому воспитанию личности. Целью данного кружка являются совместные 

кинопросмотры, обсуждения, дискуссии, исследования и проекты, которые позволяют 

объективно проанализировать содержание литературного произведения посредством его 

экранизации. В современном киноискусстве  существует множество много разных 

киноверсий художественных произведений русских и зарубежных писателей, творчество 

которых вполне может заинтересовать современную молодежную среду. 

Наиболее удачными были занятия кружка ВУД, посвященные знакомству 

старшеклассников с лучшими образцами современного российского кинематографа: 

фильмом режиссера Игоря Апасяна «Граффити», снятого по мотивам повести И.Божко 

«Лица в облаках», экранизацией режиссёром А. Велединским романа Алексея Иванова 

«Географ глобус пропил» и социальным драматическим кинофильмом «Дурак»  

режиссёра Юрия Быкова. Учащиеся в ходе просмотров и совместных обсуждений учились 

видеть различия между произведением художественной литературы и его экранизацией, 

т.е. восприятием художественного текста сценаристом, режиссером и актерами. Такое 

сопоставление оказывало влияние на их собственное, творческое восприятие литературы 

и других видов искусства, способствовало общему и литературному развитию 

школьников. Таким образом, данные занятия кружка «Художественная литература и 

искусство кино» в какой-то мере  помогли учащимся реализовать свой интерес к предмету 

и способствовали более вдумчивому и серьезному прочтению произведений современной 

художественной литературы. 

Данный кружок  предоставляет много возможностей для включения учащихся в 

литературно-исследовательскую деятельность. Учащимся, читателям и зрителям, была 

предоставлена уникальная возможность выступить в роли литературных критиков и 

кинокритиков, способных выдвинуть свои предположения, версии, гипотезы, обсудить их 

в классе.      

Таким образом, главное назначение кружка – обучение учащихся пониманию 

литературы и кино как различных видов искусства; сформировать умение видеть 

проблему и наметить пути ее решения; содействовать воспитанию эстетической культуры, 
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формированию устойчивого интереса к чтению художественной литературы, 

нравственных, гуманистических ценностей, толерантности,  расширению общего 

кругозора и развитию речи. 

Рабочая программа кружка составлена с опорой на основные положения Программы 

элективного курса Обернихиной Г.А. «Экранизация русской классики». Она составлена из 

расчета 34 часов (1 час в неделю). Важная роль отводится как общему, так и 

литературному развитию учащихся. Они должны увидеть различие между произведением 

художественной литературы и его киноэкранизацией, т.е. восприятием художественного 

текста сценаристом, режиссером, актерами. Такое сопоставление окажет влияние на их 

собственное, творческое восприятие литературы и других видов искусства, будет 

способствовать общему и литературному развитию. 
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