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ПРИРОДООХРАННОЕ  
НАПРАВЛЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ 
БИОЛОГИИ

Я слышу, и я забываю,
Я вижу, и я помню.

Я делаю, и я понимаю.
©Конфуций

В настоящее время в условиях современной школы ме-
тодика обучения переживает сложный период, связанный с 
изменением целей образования. Меняются подходы к обу-
чению, учитель сам вправе расставить акценты в методике 
преподавания и найти ответы на ключевые вопросы: для 
чего (цели и ценности), чему (содержание) и как (технологии) 
необходимо учить подрастающее поколение.

В условиях стремительной информатизации образова-
тельные организации вынуждены наряду с традиционными 
формами и методами работы разрабатывать новые формы 
взаимодействия. В эпоху медиа изменилась роль ученика. 
Обучение, ориентированное на ученика, отличается от тра-
диционного, в центре которого стоял учитель. Целью учени-
ков является поиск правильных ответов, а учитель является 
проводником и тьютором.

Постановка проблемы: найти пути сотрудничества меж-
ду гимназией и организациями городского пространства для 
расширения кругозора обучающихся.

Идея нашей статьи вернуться в недалёкое прошлое, оха-
рактеризовать городское пространство за пределами Гимна-
зии № 13 «Академ», представить результаты участия во внеш-
кольных мероприятиях в прошедшие годы и в 2020 –2021 
учебном году, выявить внешкольные мероприятия, прове-
ренные временем.

Цель: обобщить проделанную работу по природоохран-
ному направлению в гимназии за прошедшие пять лет.

Задачи 
1. Охарактеризовать городское пространство за предела-

ми Гимназии № 13 «Академ», которое может способствовать 
осуществлению обучения гимназистов по предметам биоло-
гия и экология.

2. Обобщить и представить перечень мероприятий по 
данной тематике, проведенной за прошедшие пять лет.

3. Представить результаты участия во внешкольных меро-
приятиях в 2020 –2021 учебном году.

Как видно архитектор был поэтом.
Он школу среди леса словно спрятал.
И вот просторы светлых кабинетов
Смолистым дышат ароматом.

Гимназия № 13 «Академ» расположена в микрорайоне 
Академгородок, окружена сосновым и берёзовым лесами. 
Это зелёная зона города Красноярска. Это должны учитывать, 
прежде всего, учителя биологии. Проводить уроки, экскур-

Мальцева О. М.
учитель биологии 

 МАОУ Гимназия № 13
 «Академ» города Красноярска

Пахомова Т. А.
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сии, квесты, экологические 
тропы на природе. И, конеч-
но, уделять внимание вопро-
сам охраны природы. И здесь 
большое поле деятельности. 

Ещё одна особенность 
гимназии, расположение в 
непосредственной близости 
Музея Леса Красноярского 
края, питомника и дендрария 
Института Леса КНЦ СО РАН, 
памятника природы «Род-
ник», экологических троп, 
станции «Юннатов», исследо-
вательских лабораторий СФУ. 

Это поле деятельности 
для поиска новых форм, пу-
тей и методов образования, 
осуществления обучения за 
пределами образователь-
ной организации, исполь-
зуя городское пространство, 
включение в организацию 
деятельности, обозначаемой 
термином «Расшколивание». 

В рамках требований 
ФГОС данное направление 
дает возможность осуще-
ствить новый подход к обу-
чению, воспитанию, сочетать 
эмоциональные и интеллек-
туальные способы воздей-
ствия на учеников, помогает 
самореализации каждого ре-
бенка, участию в исследова-
тельской, поисковой работе. 

Связь с перечисленными 
организациями осуществля-
ется не один десяток лет, ко-
торые существует гимназия 
(бывшая школа № 41). Есть 
группа учителей, давно рабо-
тающих и поддерживающих 
лучшие традиции учебного 
заведения. Одно из направ-
лений – это вопросы охраны 
природы и экологическое 
образование, формирование 
экологической культуры. Это 
было, есть и будет актуаль-
но, пока существует природа 
и человек, как частица при-
роды. Полученные знания 
необходимо использовать в 
повседневной жизни. 

Большое внимание уде-
ляется внеурочной деятель-
ности как средству воспита-
ния, в основе которой лежит 
личностно-деятельностный 
подход к обучающимся, пе-
дагогика сотрудничества, 
многообразие образователь-
ных маршрутов и право их 
свободного выбора. 

Одна из возможностей – 
это участие во внеурочных 
мероприятиях различного 
уровня. Приведём примеры 
только победных результатов 
и призовых мест:
• Диплом победителей город-

ского экологического квеста 
«Бурундучок». 2019 г.

• Диплом победителей тура 
«Надежда» и 3 место в туре 
«Успех» городской интел-
лектуальной игры «Эру-
дит-Премьер» по биологии 
и экологии. МБОУ ДО ДДЮ 
«Школа самоопределе-
ния». 2018 г.

• Диплом 1 степени город-
ской интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» 
2017 г.

• Второе место городско-
го конкурса дизайнерских 
идей. Номинация: Книга 
«Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Возраст 14 –17 
лет. 2017 г.

• Второе место, отборочный 
тур. Городская краеведче-
ская игра «Мой край – со-
кровище Сибири» 2017 г.

• Диплом второй степени 
в интеллектуальной игре 
квиз «Экология». МАУ мо-
лодёжный центр «Своё 
дело». 2017 г.;

• Диплом за первое место 
в интеллектуальной игре 
Брейн-ринг «Сибирские за-
поведники» среди учащих-
ся 7 –10 классов. Городской 
дворец культуры. 2016 г.

Может показаться, что мы 
увлекаемся теорией и интел-
лектуальными конкурсами. 

Это не так. У нас много прак-
тических дел. Охранять при-
роду - это значит содержать 
её в чистоте. Акции: «Чи-
стим заповедник «Столбы», 
очистка от мусора и благо-
устройство территории па-
мятника природы краевого 
значения «Родник в районе 
Академгородка», уборка му-
сора в районе Николаевской 
Сопки во время ежегодного 
районного Дня леса или кве-
ста «Первоцветы» в рамках 
городской ежегодной акции 
«Дни защиты от экологи-
ческой опасности». Уборка 
набережной реки Енисей, 
территории Академгородка. 
Разъяснительная работа по 
сохранению редких расте-
ний, занесённых в красные 
книги Красноярского края, во 
время цветения прострелов 
на берегу Енисея и жарков 
(купальница азиатская) в лес-
ной зоне. Распространение 
листовок во время пожароо-
пасного сезона. Этот список 
можно продолжать. 

Вокруг здания гимназии 
расположен пришкольный 
участок. Ежегодно в школьной 
теплице выращиваем расса-
ду однолетних декоративных 
цветковых растений и выса-
живаем на участке и частич-
но в Академгородке. Данная 
деятельность осуществляется 
в рамках проекта «Лето – это 
маленькая жизнь». Биологию 
нельзя изучать только в каби-
нете. Это хорошо известно на-
шим ученикам.

Учителя биологии в своей 
педагогической деятельно-
сти активно используют про-
ведение музейных уроков. 
Тематика занятия и содер-
жание определяется в соот-
ветствии с образовательной 
программой. Но само заня-
тие проходит на территории 
музея с использованием его 
экспонатов, технических и 
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образовательных ресурсов. 
Музей обладает большим 
образовательным потенци-
алом. Выступая в качестве 
источника информации о 
живой и неживой природе, 
он способен воздействовать 
эмоционально, вызывать 
чувства любви к Родине.

Преимущества использо-
вания модели «урок-музей» 
очевидны. Работа строится 
на основе диалога, при оч-
ном участии школьников. 
Как показывает практика, 
современные школьники в 
основном «разговаривают» 
через социальные сети, по-
этому проведение не online, 
а очных занятий крайне важ-
но. Отметим, что использо-
вание модели «урок-музей» 
способствует формирова-
нию универсальных учебных 
действий (УДД). Следует 
подчеркнуть, что процесс 
формирования УУД являет-
ся существенной составляю-
щей образовательной среды, 
привлекательной для школь-
ника, так как включает ориги-
нальные, непривычные для 
предметного содержания 
задания, пробуждающие его 
воображение, мышление и 
в большей мере проявление 
творческой инициативы.

Сотрудничество с разны-
ми организациями городско-
го пространства способствует 
формированию у обучающих-
ся творческой самодеятель-
ности, общественной актив-
ности, расширению кругозора, 
познавательных интересов 
и способностей, овладению 
практическими навыками 
поисковой, собирательской, 
исследовательской работы, 
совершенствованию учеб-
но-воспитательного процесса.

Проходят годы. Взрослеют 
выпускники. Приходят в шко-
лу их дети, внуки. Меняются 
формы и технологии обуче-

ния. Но, как и прежде, учите-
ля гимназии проводят уроки 
биологии, и большое вни-
мание уделяют внеурочным 
и неурочным занятиям раз-
личного уровня. В том числе 
и в 2020 –2021 учебном году. 
Появляется направление 
«Расшколивание». Предлага-
ются новые конкурсы, обра-
зовательные события. Мы не 
можем оставаться в стороне, 
принимаем самое активное 
участие и итогом являются 
следующие результаты дан-
ного учебного года:
• Три первых места и три тре-

тьих места в Городском от-
крытом конкурсе «Красная 
книга Красноярского края 
глазами детей», номинация 
«Страница», школьники 
11 –14 лет. МБОУ ДО ЦДО 
№ 5. В школьном отбороч-
ном туре приняли участие 
25 гимназистов.

• Диплом 1 степени в Муни-
ципальном этапе краевого 
молодёжного форума «На-
учно-технический потенци-
ал Сибири».

• Диплом 1 степени в Город-
ской конференции учеб-
н о - и с с л ед о в ат ел ь с к и х 
работ обучающихся 5 –6 
классов «Проба будущего», 
секция «Естествознание».

• Диплом 1 степени Краево-
го творческого экологиче-
ского конкурса «Тайга без 
огня!» Национального пар-
ка «Столбы».

• Диплом 1 степени город-
ского эколого-краеведче-
ского веб-квеста «Заповед-
ными тропами». 6 –7 класс, 
команда.

• Диплом лауреата 1 Все-
российского социального 
экологического конкур-
са «Здоровье планеты? В 
моих руках!» в номинации: 
«Экологический проект» 
«Защити Землю, на которой 
живешь!»

• Диплом лауреата 2 степе-
ни III Краевой экологиче-
ской олимпиады: работа по 
теме: «Сортировка мусора 
как способ сокращения от-
ходов. Методы повышения 
мотивации к сортировке 
мусора у жителей г. Красно-
ярска». 

Совместная деятельность 
организаций городского 
пространства и образова-
тельных организаций ве-
дет к повышению качества 
общего образования. Ре-
зультатом сотрудничества 
является развитие личност-
ных качеств у обучающихся, 
формирование у подраста-
ющего поколения высокого 
уровня экологической куль-
туры, творческой самоде-
ятельности, общественной 
активности, расширению 
кругозора, познавательных 
интересов и способностей, 
овладению практически-
ми навыками поисковой, 
собирательской, исследо-
вательской работы, совер-
шенствованию учебно-вос-
питательного процесса.

Мы удивлены, увидев объ-
ем работы учителей биоло-
гии и их учеников, представ-
ленный в статье. Здесь не 
говориться об олимпиадах, 
профильном обучении, экза-
менах и других форматах. Но 
и данные результаты позво-
ляют сделать вывод о высо-
кой мотивации обучающихся, 
их активной жизненной по-
зиции, полученных знаниях, 
сформированных умениях. 
Выработка экологического 
мировоззрения и измерение 
на его основе стиля мышле-
ния и ценностной ориента-
ции, сложившейся ранее – 
одна из важнейших задач 
современности. Над ней ра-
ботает, и будет продолжать 
работать в дальнейшем гим-
назия № 13 «Академ».
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
КАК ФОРМИРОВАНИЕ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  
КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация
В статье рассматривается создание условий для осмыс-

ления новой информации, применяя её в знакомой и новой 
учебной ситуации, формирование представления о новой 
информации как одном из важнейших компонентов борьбы 
советского народа за освобождение Родины.

На материалах урока важно дать представление о зна-
чении писем военных лет, рассмотреть их содержательный 
аспект; охарактеризовать работу военно-полевой почты в 
период Великой Отечественной войны, тем самым способ-
ствовать углублению знаний по истории. Важно учить уметь 
видеть за историческими событиями судьбы людей, ценить 
свою жизнь и стремиться к лучшему в ней, а также учить ме-
тодике подготовки и проведения массовых мероприятий, ис-
кусству публичного выступления. 

Актуальность
Поиск новых подходов к школьному образованию, к об-

новлению его содержания, форм и методов не прекращается 
в современных условиях. Взаимодействие прошлого и на-
стоящего с будущим не полноценно без глубокого освоения 
исторического прошлого своей страны.

Выход вне класса позволяет детям учиться работать в кол-
лективе, распределять роли между собой, нести ответствен-
ность за свои действия.

Именно библиотека является площадкой создания ус-
ловий для осмысления новой информации, применяя её в 
знакомой и новой учебной ситуации, формирования пред-
ставления о новой информации как одном из важнейших 
компонентов борьбы советского народа за освобождение 
Родины.

Разработка урока «Люблю. Воюю. Жди с победой»: пись-
ма военных лет» представляет собой сценарий урока, посвя-
щённого 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель урока: формирование у учащихся представлений 
об истории переписки, о письмах военных лет как неотъем-
лемой части истории нашей страны и нашего народа; опре-
деление значения писем военных лет как исторических до-
кументов, возможность прикоснуться к событиям войны с 
точки зрения судьбы человека, его мыслей, чувств, надежд, 
переживаний. 

Воспитательная цель: воспитание уважения к истори-
ческому прошлому, любви к своей Родине, патриотизма, 
чувства ответственности за судьбу своих близких, своей 
страны.

Развивающая цель: формирование духовно-нравствен-
ных качеств обучаемых, развитие интереса к истории своей 

Нескуба С. Б. 
учитель русского языка 

и литературы
 МАОУ Гимназия № 14
 города Красноярска
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страны, к познанию нового 
через самостоятельную твор-
ческую, исследовательскую 
деятельность. Развитие худо-
жественно-образного мыш-
ления, навыков работы с ау-
диторией.

Задачи
1. Воспитывать уважитель-

ное отношение к старшему 
поколению, памятникам во-
йны.

2. Способствовать разви-
тию мышления и познава-
тельной активности.

Материально-техническое 
обеспечение
1. Оформление аудитории 

для проведения меропри-
ятия. Зал, в котором будет 
проводиться мероприятие, 
оформить в стиле военного 

времени. В зале разместить 
книжную выставку (см. спи-
сок используемых и реко-
мендуемых источников).

2. Оборудование: муль-
тимедийная установка, про-
ектор, экран, аудиозаписи 
песен военных лет, презен-
тация к сценарию в элек-
тронном формате, образцы 
писем-треугольников,

3. Музыкальное оформле-
ние и стихотворения поэтов: 
• песня «Священная война», 

стихи Лебедева-Кумача, 
музыка А. Александрова; 

• песня «В землянке», слова 
В. Суркова, музыка К. Ли-
стова; 

• песня «Здесь птицы не 
поют» (из кинофильма «Бе-
лорусский вокзал»), слова 

и музыка Б. Окуджавы; 
• песня «Последний бой» (из 

киноэпопеи «Освобожде-
ние»), слова и музыка М. 
Ножкина; 

• музыка из песни «Случай-
ный вальс», слова Е. Дол-
матовского, музыка М. 
Фрадкина; 

• стихотворения: «Мы – 
письма…»; 

• «Человек склонился над 
водой» А. Суркова; 

• отрывок из стихотворения 
А. Прокофьева «Письма»; 

• «Жди меня» К. Симонова; 
• «С войны не позвонишь до-

мой».
Важным условием адапта-

ции человека к современной 
социокультурной ситуации 
является не столько сово-

купность усвоенных знаний, 
умений, способов поведе-
ния, сколько способность 
использовать эти знания для 
решения нестандартных и 
принципиально новых за-
дач в различных сферах этой 
жизнедеятельности. Поэтому 
назначение школьного обра-
зования видится сегодня в 
создании условий для фор-
мирований у учащихся це-
лостной картины динамично 
развивающего мира в тесной 
взаимосвязи с прошлым, ста-
новление системы отноше-
ний школьника с миром и с 
собой.

Включенность школьников 
в современную жизнь позво-
ляет им на конкретных приме-
рах увидеть связь изучаемого 

материала истории Отечества 
с собственной жизнью.

Совершенствуя духов-
но-патриотическое развитие 
учащихся в деле сохранения 
и развития чувства гордости 
за свою страну, учитель ищет 
новые формы развития по-
знавательных интересов уча-
щихся в этом направлении. 
Это сложная проблема и важ-
нейшая задача школы, с осо-
бенной очевидностью встаю-
щая в настоящее время. Этот 
поиск приводит к тому, что 
появляется желание выйти за 
рамки стен школьного класса. 

Важность патриотическо-
го воспитания для школьника 
очевидна. От того, насколь-
ко глубоко школьник будет 
знать прошлое своей Роди-

ны, будет зависеть качество 
и успешность формирования 
чувства патриотизма, ответ-
ственности и сопричастно-
сти к её судьбе. Эти знания 
школьники должны получать 
в процессе как учебной, так 
и внеучебной деятельности. 
Преподаватели должны «за-
жечь» знаниями, мотивиро-
вать школьников на создание 
нового знания о прошлом 
своей родины. Но для того, 
чтобы преподаватель мог за-
интересовать школьника, он 
сам должен быть заинтере-
сованным.

Специфика содержания 
такого воспитания требует 
расширения «урочного про-
странства». Это посещение 
музеев, архива, выставок; 

Специфика содержания такого воспитания требует 
расширения «урочного пространства». Это посеще-
ние музеев, архива, выставок; сотрудничество с кра-
еведами, работниками библиотек, местными масте-
рами, художниками и поэтами.
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сотрудничество с краеведа-
ми, работниками библиотек, 
местными мастерами, ху-
дожниками и поэтами. 

Любой выход за пределы 
класса требует от учителя 
больших интеллектуальных 
и творческих затрат. Но эта 
работа стоит того результата, 
который вас ждет. 

Выход вне класса позво-
ляет детям учиться работать 
в коллективе, распределять 
роли между собой, нести от-
ветственность за свои дей-
ствия.

Для повышения мотива-
ции учащихся к восприятию 
материала о работе почта-
льонов во время войны, о 
фронтовых письмах была 
выбрана нестандартная фор-
ма обучения – урок вне стен 
школы. Эта площадка – кра-
евая Красноярская специ-

альная библиотека – Центр 
социокультурной реабилита-
ции инвалидов по зрению – 
давний помощник и друг 
учащихся гимназии, потому 
что там есть всё необходи-
мое для проведения урока: 
квалифицированные специ-
алисты, информационные 
стенды, хорошие условия для 
групповой работы и ещё – 
это интересное место.

В подготовке и проведе-
нии урока принимали уча-
стие не только учитель ли-
тературы и учащиеся, но и 
сотрудники библиотеки.

Цель такого урока – со-
здать условия для осмысле-
ния новой информации, при-
меняя её в знакомой и новой 
учебной ситуации, сформи-
ровать представление о но-
вой информации как одном 
из важнейших компонентов 

борьбы советского народа за 
освобождение Родины.

Выход был спланирован 
заранее и состоял из не-
скольких этапов. 

I этап. Работа с информа-
ционным текстом о материа-
ле урока.

1.  Изучение материала, 
сбор информации.

2. Понимание материала.
3. Применение: создание 

сценария урока.
4.  Анализ полученного 

сценария.
5. Синтез материала.
6. Оценка всей работы.
Перед выходом была 

организована работа с ли-
тературным материалом, с 
подбором музыкальных про-
изведений.

II этап. Непосредственно 
выход на площадку вне стен 
школы. 

Рисунок 1 Рисунок 2
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III этап. Оформление ре-
зультатов. Здесь полет для 
творчества как учителя, так 
и учащихся: ребята предло-
жили несколько интересных 
моментов урока: написать 
письма, украсить их. Вручить 
ветеранам.

Наверное, самое слож-
ное организовать первый та-
кой урок.

Очень важно, готовясь 

к такому уроку, придержи-
ваться нескольких правил:
• Удерживать образователь-

ные цели урока.
• Не позволять свалиться в 

узкую предметность и вос-
произвести традиционный 
урок.

• Обеспечить бесперебой-
ную коммуникативность 
учащихся.

• Не предлагать задания, 

которые можно сделать в 
классе.

• Опираться на самооргани-
зацию детей в группе.

• Иметь всегда в запасе план 
на случай, если что-то пой-
дет не так.

• Не забывать о формирова-
нии метапредметных уме-
ний.

• Участвовать с удовольстви-
ем.

Список использованной 
литературы
1. Вставай, страна огром-

ная! / Сост., авт. вступ. статьи и 
примеч. В. С. Хелемендик; Ху-
дож. А. Денисов. – М.: Сов. Рос-
сия, 1985. – 480 с. 

2. Великая Отечественная в 
письмах / Сост. В. Г. Гришин. – 
М.: Политиздат, 1980. – 288 с.: 
ил.

3. Говорят погибшие герои: 
Предсмертные письма сов. 
бойцов против нем. – фашистс. 
захватчиков (1941–1945 гг.) / 
Сост. В. А. Кондратьев, З. Н. По-
литов. – 7-е изд., доп. – М.: По-
литиздат, 1982. – 288 с.: ил.

4. Жуков, Ю. А. Солдатские 
думы: о чём рассказывали пись-
ма с фронтов Великой войны / 
Ю. А. Жуков – М.: Сов. Россия, 
1987. – 364 с.: ил.

5. Мозаика войны: [Под-
борка писем, воспоминаний 
и других материалов, посв. 
60-летию с начала Великой 
Отечественной войны] // Наш 
современник. – 2001. – № 6; 
2002. – №  5. – С. 59 – 78; 2003. – 
№ 5. – С. 3–28; 2004. – № 2. – 
С. 114–144.

6. Обратный адрес: полевая 
почта… Документы. Свидетель-
ства. Воспоминания / Ред. – 
сост. В. Грязнов, А. Лебедева, В. 
Осипов. – Липецк: Липецк. изд-
во, 2000. – 141 с.: ил. 

7. Письма военных лет : до-
кументы ЦХАФ АК по Великой 
Отечественной войне. – Режим 

доступа: http://new.hist./asu.ru/
biblio/sudbi/B 10.html 

8. Письма с фронта, 1941–
1945 / [Сост Л. В. Владимирова 
и др.; Авт. вступ. ст., коммент. и 
послесл. А. А. Михайлов]. – Ар-
хангельск: Сев.-Зап. Кн. Изд-во, 
1989. – 255 с.

9. Ради жизни на земле: 
стихотворения о Великой Оте-
чественной войне. – М.: Совре-
менник, 1975. – 391 с.

10. Строки, опалённые во-
йной / Сост. М. П. Беляев, Ю. 
И. Гончаренко, А. В. Чиченков, 
В. С. Швагрова. – Воронеж: 
Центр.-Чернозёмное кн. Изд-
во, 1976. – 159 с.

Дополнительный список  
рекомендуемых источников
1. В солдатской шинели / 

сост. Т. А. Гайдар. – М.: Политиз-
дат, 1985. – 575 с.: ил.

2. Великая Отечественная 
война. 1941–1945: илл энци-
клопедия / Отв. Ред. О. А. Чуба-
рьян. – М.: ОЛМА – Пресс Обра-
зование, 2005. – 640 с.: ил.

3. Военная история Госу-
дарства Российского: в 30 т. / 
В. А Золотарёв, Б. И. Невзоров, 
А. С. Орлов и др. – М.: Animi 
Fortitudo. Т.: Великая Отече-
ственная. История Великой По-
беды. – 2005. – 733, [2] с.

4. Грибанов, С. Жди меня…: 
Письма с фронта / С. Грибанов // 
диалог. – 2003. – № 4. – С.  2–96.

5. Живая память: Великая 
Отечественная: правда о во-

йне: Воспоминания. Очерки. 
Дневники. Статьи. Интервью. 
Документы. Письма. Стихи. Фо-
тографии. Репрод. Картин: в 
3 т. / [Редкол. Степичев М. М. 
(гл. ред.) и др. ] . – М.:Совет Со-
вет ветеранов журналистики 
России: Союз журналистов РФ, 
1995.

6. Липецкий край в годы Ве-
ликой Отечественной войны / 
Ред. А. Т. Березнов; Архивный 
отдел Администрации Липец-
кой области. – Липецк: Ориус, 
2005. – 383 с.

7. Липецкий край в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
1941 – 1945 гг.: экспозиция об-
ластного краеведческого музея 
/ Авт.-сост. Е. С. Вагина; худож. 
А. А. Удодов; дизайн Р. В. Ша-
баршин. – Липецк: Респект, 
2008. – 30 с.: ил.

8. Михайлова, О. Жили… 
Были… : [Письма фронтовика И. 
И. Дубельштейна, 1941–1942 гг.] 
/ О. Михайлова // Нева. – 2005. – 
С. 160–174.

9. Память: письма о войне и 
блокаде. – Л.: Ленинград, 1985. 
Вып. 2. – 1987. – 734 с.

10. Симонов, К. М. Письма 
о войне, 1943–1979 / К. Симо-
нов. – М.: Сов. Писатель, 1990. – 
719 с. 

11. «Эти письма эпохи вой-
ны…: Повесть о жизни и люб-
ви из фронт. треугольников / 
Публ. Подгот. Л. И. Булычёва // 
Воен.-ист журн. – 1995. – № 2. – 
С. 47–51.



11

РАСШКОЛИВАНИЕ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  
РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭТНОРЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье представлен один из способов реализации этно-

регионального подхода в урочной и внеурочной деятельно-
сти младших школьников. Рассмотрена организация серии 
уроков и внеурочных занятий по модулю «Профессии». Ста-
тья содержит универсальные методические рекомендации 
по подготовке и проведению уроков по направлению дея-
тельности «Расшколивание».

Ключевые слова: этнорегиональный подход, расшколи-
вание, родной русский язык, обучающийся.

Важным направлением Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года [1] является 
гражданское и патриотическое воспитание. Воспитательную 
деятельность в данном направлении может реализовать эт-
норегиональный подход [2].

Основной целью этнорегионального подхода является 
формирование гражданственности, любви к Родине, приоб-
щение к культурно-историческим ценностям своей страны, 
края через знакомство с историей, традициями, духовным 
наследием Родины, с соотечественниками и их вкладом в 
развитие края и страны в целом.

Задачи подхода: 
• знакомить младших школьников с культурно-исторически-

ми, духовными, природными ценностями своей Родины;
• способствовать формированию уважения, бережного отно-

шения к культурным ценностям, истории, традициям, языку 
своего народа;

• предоставить возможность активно участвовать в культур-
ных, социальных и других сферах современного российско-
го общества;

• создать условия для формирования качеств и умений, зна-
чимых для общества и готовность к их активному проявле-
нию в различных сферах жизни общества;

• формировать расовую, национальную, религиозную терпи-
мость.

Используя этнорегиональный подход в течение несколь-
ких лет в своей педагогической деятельности, столкнулась с 
двумя основными проблемами: во-первых, в программе на-
чального образования отсутствует краеведческий компонент, 
а значит, в учебном плане нет часов, выделенных на изучение 
краеведческого материала. Во-вторых, работая в технологии 
РО Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, а так же с требовани-
ями ФГОС организовывать уроки с использованием систем-

Моисеева Ю. В.
учитель начальных классов 
МАОУ Лицей № 11 города 

Красноярска
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но-деятельностного подхода 
трудно включить младших 
школьников в практическую 
деятельность по изучению 
краеведческого материала 
в условиях ресурсного огра-
ничения образовательного 
учреждения. Передо мной 
стояли основные задачи для 
эффективной реализации эт-
норегионального подхода: 

1. Включить краеведче-
ский материал в основную 
образовательную програм-
му, при этом, не увеличивая 
учебную нагрузку на уча-
щихся.

2. Проанализировать до-
ступные ресурсы для прак-
тической деятельности 
младших школьников при из-
учении краеведческого мате-
риала.

 Анализ программы на-
чального образования и 
учебных предметов показал, 
что краеведческий материал 
может быть включен в любой 
предмет программы и на лю-
бом этапе урока. 

Так, например, по мате-
матике в урок включались 
познавательные задачи о на-
шем регионе. Решая задачи 
на движение, строили марш-
руты по городам нашего 

края, высчитывая не только 
расстояние и время в пути, 
но и финансовые затраты.

В уроки русского языка 
стала включать небольшие 
тексты сибирских писателей 
и поэтов и проводить на их 
материале языковую работу.

По окружающему миру 
в каждый раздел програм-
мы включала краеведче-
ский материал. Например, 
изучая раздел «Климатиче-
ские зоны», рассматривали 
природные зоны Красно-
ярского края, особенности 
местоположения региона. А 
в разделе «Счёт времени» 
рассматривали народные 
праздники и традиции свя-
занные с ними в нашем крае. 

К каждому разделу по 
литературному чтению под-
бираю дополнительные 
произведения сибирских пи-
сателей и поэтов. Эти тексты 
насыщены средствами худо-
жественной выразительно-
сти. Дети, читая их, узнают 
знакомые места, вспомина-
ют события, участниками ко-
торых они были. Знакомятся 
с новыми для себя словами 
и речевыми оборотами, ча-
сто характерными только 
для территории Сибири. 
Вместе с учениками откры-
ли огромный кладезь в виде 
пословиц и поговорок наро-
дов Сибири. Этот материал 
как никакой другой позво-
ляет узнать историю, быт, 
традиции коренного народа 
края.

На уроках технологии от-
вожу время для изучения 
быта и промыслов народов 
Красноярского края. Учащи-
еся, работая в группах, из-
готавливали макет чума, ка-
зачьей избы (рис. 1, рис. 2).

Активно краеведческий 
материал ввожу на уроках 
по предмету Родной русский 
язык в первом классе, что 

позволяет не только знако-
мить учащихся с краеведче-
ским материалом, но и вы-
страивать урок по данному 
предмету в соответствие с 
основным принципом раз-
вивающего обучения: от об-
щего к частному. 

Например, при изучении 
раздела «Русский язык: про-
шлое и настоящее» по теме: 
«Дом в старину: что как на-
зывалось» изучали с учащи-
мися особенности русской 
избы, домашнюю утварь, а 
затем рассматривали ста-
ринные здания в Красно-
ярске, сохранившиеся до 
наших времён, их историю, 
сопоставляли предметы 
быта русского народа и жи-
телей Сибири, изучали осо-
бенности и необходимость 
их применения в условиях 
сибирского климата. Учащи-
еся в ходе такой работы об-
ратили внимание, что есть 
предметы, характерные для 
какой-то определенной се-
мьи, например, скобель – 
приспособление для выдел-
ки шкур. Ученики сделали 
вывод, что по предметам 
можно узнать о профес-
сии человека. Так интерес  

Рисунок 1

Рисунок 2
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детей побудил ввести допол-
нительную тему: Профессии 
Древней Руси. А как изучать 
особенности профессии без 
практического применения? 
Так данная тема переросла 
в модуль, состоящий из трёх 
уроков: 

1. Теоретический урок, на 
котором дети знакомились 
с особенностями профессии 
Древней Руси. 

2.  Практический урок, 
на котором дети узнали об 
особенности профессии, до-
шедшей до наших времен и 
являющейся востребованной 
в Красноярском крае и за его 
приделами.

3.  Итоговый урок, кото-
рый дал возможность об-
учающимся обменяться 
впечатлениями, составить 
индивидуальные маршруты 
по дальнейшему изучению 
данной темы.

Теоретический урок по 
теме «Профессии Древней 
Руси» был проведен в рамках 
учебного предмета Родного 
русского языка. 

Для организации практи-
ческого урока были задей-
ствованы часы внеурочной 
деятельности. В рамках об-
разовательного учреждения 
организовать практические 
пробы учащихся из-за недо-
статка ресурсов было не воз-
можно, поэтому данный урок 
проводился за пределами 
школы. 

Выход образования за 

пределы учебного заведе-
ния – это мировой образо-
вательный тренд. Образо-
вательная среда становится 
«третьим учителем» в под-
держку педагогам и родите-
лям в качестве практической 
основы образовательного 
процесса. Так по оценке об-
разовательных достижений 
учащихся международной 
программой PISA лидирую-
щие позиции продолжают 
сохранять Великобритания и 
Финляндия [3], где в основе 
обучения заложен междис-
циплинарный подход, тре-
бующий выходы за пределы 
школы, чтобы контекст за-
нятий пересекался с опытом 
реальной жизни. В совре-
менной российской действи-
тельности любой город, в 
частности Красноярск, имеет 
значительный образователь-
ный потенциал. 

Исходя из возможностей 
городского пространства, 
мною была составлена так 
называемая модель расшко-
ливания (Приложение № 2), 
в которой отражены орга-
низации, сотрудничающие с 
МАОУ Лицей № 11 и на базе 
которых непосредственно 
проводятся уроки с учащи-
мися моего класса. Данная 
модель постоянно пополня-
ется новыми организация-
ми-партнёрами. С одними 
организациями сотрудни-
чаем на договорной основе 
(Красноярский краевой крае-

ведческий музей, Литератур-
ный музей им. В. П. Астафье-
ва, музей-усадьба им. Г. В. 
Юдина, Школа Самоопреде-
ления), с другими – устной 
договоренности.

В этом году впервые прак-
тический урок по модулю 
«Профессии Древней Руси» 
проводился на базе частной 
коммерческой организации 
Кузницы Айрон – мастерская 
художественной ковки. Урок 
проводил руководитель ма-
стерской, кузнец Андрей Раз-
бродин. Первоклассники не 
только увидели, как работа-
ют кузнецы, познакомились 
с основными инструмента-
ми и способами ковки, но и 
сами выковали сувенирную 
подкову. 

Удачный опыт привлече-
ния организаций малого биз-
неса, позволяет продолжить 
работу в данном направле-
нии и расширить список ор-
ганизаций-партнёров ком-
мерческими предприятиями. 

Результатом моей много-
летней работы в направле-
нии «Расшколивание» и реа-
лизации этнорегионального 
подхода стали разработан-
ные методические рекомен-
дации по организации серии 
уроков (Приложение 3). Ме-
тодические рекомендации 
являются универсальными, 
могут использоваться педа-
гогами на любом уровне об-
разования, по любой теме 
урока. 
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РАСШИРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ 
УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
Статья освещает опыт работы по внедрению в образова-

тельный процесс социокультурных, информационных и циф-
ровых ресурсов. В материале рассматривается работа над 
созданием части модуля по предмету «Русский язык» темы 
«Имя существительное» с использованием городской среды. 
Данное направление работы проводится с использованием 
методики социально-культурной деятельности В. А. Ясвина, в 
частности, с применением технологии средового проектиро-
вания в образовании. Методика осваивается в рамках рабо-
ты с обучающимися 5 класса на цифровой платформе персо-
нализированного обучения Сберкласс.

Ключевые слова: Сберкласс, цифровая платформа; соци-
окультурная, информационная и цифровая среда; модуль, 
шаг; проектная деятельность; метапредметные результаты; 
образовательная траектория.

Образование на современном этапе ориентируется на 
опережающее инновационное развитие экономики, соци-
альной сферы с целью обеспечения роста благосостояния 
страны и человеческого потенциала. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт среднего общего 
образования устанавливает, что выпускник школы должен 
креативно и критически мыслить, активно и целенаправ-
ленно познавать мир, осознавать ценность образования и 
науки, труда и творчества для человека и общества; вла-
деть основами научных методов познания окружающе-
го мира, а также быть мотивированным на творчество и 
инновационную деятельность. В связи с этим переход к 
образовательной модели, основанной на системно-де-
ятельностном подходе в организации образовательного 
процесса, необходим.

Расширение образовательного пространства сможет вли-
ять на обучающихся и формировать у них целостную картину 
мира, обеспечивать социализацию в современном обществе 
и развивать навыки, необходимые человеку XXI века.

Проектирование в образовании сегодня является самой 
обсуждаемой темой в научном сообществе. Образователь-
ное пространство рассматривается в работах О. Рябоконь, 
М. Добрынина, В. Сапогова, В. Чапак и др. Термин «образо-
вательное пространство» рассматривается учёными Л. Косо-
горовым, В. Красиковым в контексте проблематики академи-
ческой мобильности и качества образования.

Таким образом, выход за рамки традиционного образова-
ния, освоение разнообразных взаимодополняющих образо-
вательных сред, поможет раздвинуть границы получения ин-
формации, позволит максимально достичь развития разных 

Рубанова Ю. А.
учитель русского языка  

и литературы МБОУ Лицей № 8 
города Красноярска
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компетенций обучающихся 
на всех этапах получения об-
разования.

Новизна работы заключа-
ется в интеграции городской 
среды и орфографии русско-
го языка при изучении новой 
темы.

Цель: предоставление 
результата проведённого не-
стандартного урока с исполь-
зованием городской среды.

Задачи
1) Показать возможности 

использования городской 
среды в образовательном 
процессе;

2)  Использовать воз-
можности образователь-
ной среды для организации 
проектной деятельности об-
учающихся.

В 2020–2021 учебном году 
МБОУ «Лицей № 8» города 

Красноярска стал участни-
ком программы «Цифровая 
платформа персонализиро-
ванного образования для 
школы» Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее». Этот шаг позво-
лил начать работу по созда-
нию образовательной среды, 
которая даёт возможность 
управлять образовательным 
процессом, направленным 
на развитие личности каж-
дого ребёнка, и способствует 
достижению предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся. Образователь-
ная траектория цифровой 
платформы строится таким 
образом, что ребенок имеет 
возможность самостоятель-
но продвигаться в изучении 
темы. Каждый раздел содер-
жит мотивирующее задание 

и 4 шага. Мотивирующее 
задание рассчитано на то, 
что ребенок получит общее 
представление по изучаемой 
теме и обретет ориентиры к 
дальнейшей работе. Шаг 1 
дает теоретические знания, 
шаг 3 – практические. Шаг 
4 – это исследование, про-
ектирование, перенос до-
стигнутых образовательных 
результатов (знаний, умений 
и навыков) в другую область, 
синтетическое (охватываю-
щее разные темы в рамках 
одного предмета) или ме-
ждисциплинарные умения, 
применение знаний в прак-
тических ситуациях. Шаги 
1–3 являются обязательны-
ми, а вот выполнение шага 
4 в модуле зависит от жела-
ния ребенка выполнить это 
задание, времени, которое 

он тратит на подготовку, и 
глубины изучения темы. Мо-
тивировать обучающегося на 
выполнение задания 4 уров-
ня – задача, с одной стороны, 
трудная, а с другой – очень 
интересная. 

В процессе обучения рус-
скому языку данный ресурс 
расширил возможности учи-
теля всесторонне вовлечь 
обучающихся в изучение 
предмета. Одной из актив-
ных практик стало создание 
индивидуальных и группо-
вых проектов по предмету 
«Русский язык». Так, напри-
мер, при изучении раздела 
«Имя существительное» в 
шаге 4 было представле-
но задание «Мой город в 
истории России», где нужно 
было подготовить презента-
цию, представить её классу 

и рассказать об истории сво-
его родного города. В рас-
сказе обучающийся должен 
был использовать не менее 
10 имён собственных; 5 слов 
на орфограмму -гор-/-гар, 
-раст/-ращ-/-рос-, -зар-/-зор-; 
не менее 5 слов с суффикса-
ми -чик- и -щик-, обозначаю-
щими профессии и ремёс-
ла, характерные для города 
Красноярска; существитель-
ные на  -ие, -ия. 

Для того, чтобы процесс 
работы над итоговой презен-
тацией был более интерес-
ным, один из уроков решено 
было провести за стенами 
школы – на железнодорож-
ном вокзале города Красно-
ярска. При подготовке к уроку 
был выбран дифференциро-
ванный подход: обучающиеся 
были поделены по учебным 

возможностям, интересам, 
способностям и склонностям. 
Проведение опроса, поста-
новка задач, экскурсионная 
часть урока, подбор дидакти-
ческого материала были до-
верены помощникам, осталь-
ные ребята были активными 
слушателями и участниками 
урока-экскурсии. Задания на 
уроке были продуманы таким 
образом, чтобы было макси-
мальное вовлечение в актив-
ную деятельность: 

1) знакомство с историей 
железнодорожного вокзала 
города Красноярска; 

2)  изучение нового ма-
териала через знакомство 
с профессиями железнодо-
рожников; 

3) игровая деятельность; 
4)  рефлексия через мес-

сенджер Viber; 

Образовательная траектория цифровой платформы 
строится таким образом, что ребенок имеет возмож-
ность самостоятельно продвигаться в изучении темы.
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5)  выполнение домаш-
него задания на платформе 
Google.

Поиск информации для 
проведения экскурсионной 
части урока осуществлялся на 
сайте «Энциклопедия Крас-
ноярского края». С помощью 
материалов сайта ребята 

познакомились с историей, 
архитектурой, назначением 
железнодорожного вокзала. 
Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник работ 
и профессий рабочих помог 
определить, что на железной 
дороге около 100 профессий, 
а анализ нужной категории 
(с суффиксами -чик- и -щик-) 
дал 30 названий профессий 
(Приложение 1). Использова-
ние поискового метода и ана-
лиза полученного материала 
дали возможность ребятам 
самим построить алгоритм 
работы при поиске нужных 
условий написания суффик-
сов -чик- и -щик- (Приложе-
ние 2). Здровьесберегающая 

технология – игра «Подвиж-
ной состав» - позволила за-
крепить полученные знания. 
Неотъемлемой частью урока 
в рамках ФГОС ООО являет-
ся рефлексия, этот момент 
был отработан с помощью 
голосования в мессендже-
ре. По результатам опроса 

15 (из 18) обучающихся от-
ветили, что тема урока ими 
освоена (Приложение 3). Вы-
полнение домашней работы 
также показало 100-процент-
ное понимание темы (Прило-
жение 4).

Заключение
Таким образом, проведе-

ние нестандартного урока с 
использованием городской 
среды (социокультурный 
ресурс), предварительная 
поисковая работа (инфор-
мационно-цифровая среда), 
аналитическая работа во 
время проведения урока об-
рели очертания конкретного 
учебного продукта с боль-
шим объёмом информации, 

который может быть обрабо-
тан и использован для персо-
нализации образовательной 
траектории обучающихся в 
продвижении работы над 
проектами.

Проведение урока вне 
школы позволило интегриро-
вать историю, МХК и русский 

язык в единое целое, а также 
способствовало формирова-
нию универсальных учебных 
действий, таких, как самосто-
ятельное выделение и фор-
мулирование познаватель-
ной цели, умение слушать 
и вступать в диалог, строить 
речевые высказывания, соот-
носить события с принятыми 
эстетическими принципами.

Практическая 
значимость
Материалы работы могут 

быть использованы в про-
цессе дальнейшего изучения 
темы «Имя существитель-
ное», а также на уроках МХК 
и в проектной деятельности 
обучающихся.

Проведение урока вне школы позволило интегриро-
вать историю, МХК и русский язык в единое целое.
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• Аппаратчик
• Буфетчик
• Варщик антисептиков
• Вызывальщик локомотив-

ных и поездных бригад (2-й 
разряд)

• Вязальщик польстерных ще-
ток (3-й разряд)

• Грузчик
• Доставщик
• Компьютерщик
• Крановщик
• Мойщик

• Набивальщик валиков и 
фильтров

• Наладчик
• Носильщик 
• Обходчик
• Осмотрщик-ремонтник
• Погрузчик
• Помощник машиниста
• Попутчик
• Прессовщик колесных пар
• Приёмосдатчик груза
• Приёмщик поездов

• Пробивальщик – продуваль-
щик труб

• Прокладчик
• Промывальщик котлов
• Путейщик
• Разносчик 
• Регулировщик 
• Релейщик
• Свайщик
• Сварщик
• Фонарщик
• Шлаковщик
• Экипировщик 

Приложение 1

Приложение 2 Приложение 3

Приложение 4

Дидактический материал 
(Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 56: раздел: 

Железнодорожный транспорт и метрополитен, а также слова, связанные с железной дорогой)

Мнемоническая 
фраза:

я ТоЖе ЗДеСь

Ссылка на тест: https://forms.gle/z3hqGDEo5q9cEGQk8

Алгоритм применения правила написания буквы  
ч и щ в суффиксах существительных -чик- (-щик-)

1. Выдели суффикс -чик- (-щик-).
2. Определи его значение.

лицо по профессии уменьшительно-ласкательное

3. Посмотри на конечную 
букву согласного основы 

исходного слова.

другие буквы

Пиши -чик-

Пиши -чик- Пиши -щик-

Д, Т, З, С, Ж
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«РАСШКОЛИВАНИЕ»: ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ МАОУ СШ № 151  
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА)

Одним из способов расширения образовательного про-
странства ученика является «расшколивание», позволяющее 
максимально использовать ресурсы социокультурной среды 
города, обеспечивать событийный формат освоения нового 
содержания и оценки полученных личностных и матапред-
метных результатов.

Особую актуальность приобретает «расшколивание» для 
обучающихся профильных классов. 

В 2019 –2020 учебном году для реализации индивидуаль-
ных проектов обучающихся 10 гуманитарного класса была 
организована проектная площадка на базе одного из музеев 
города. Под руководством хранителей музея и с тьюторской 
поддержкой педагогов обучающимися были разработаны 
и реализованы проекты «78-я добровольческая бригада в 
истории Победы в ВОВ».

Таблица № 1.
Описание этапов разработки и реализации проектов

Мероприятие Форма Задача Участники Полученный результат

Встреча с 
«мастером» 
(работником 
музея)

Групповая Познакомить учени-
ков с обустройством 
музея, а так же архи-
вами

Мастер.
Обучаю-
щиеся.
Учитель

Школьники получили 
представление об осо-
бенностях функциониро-
вания музея

Выбор темы 
проекта.
Определе-
ние его цели 
и задач

Группо-
вая.
Мозговой 
штурм

Определить темы про-
ектов, их цели, задачи.
Выделить дефициты 
теоретической базы, 
необходимой для раз-
работки проектов

Обучаю-
щиеся.
Учитель

Определены темы про-
ектов.
Осуществлено целепола-
гание.
Определен круг теоре-
тических вопросов для 
углубления.
Распределены задания 
для участников проектов

Разработка 
проекта 

Индиви-
дуальная.
Групповая

Изучить необходимую 
теорию.
Выстроить логику 
проекта, собрать 
имеющийся материал, 
понять дефициты

Обучаю-
щиеся.
Учитель

Обучающимися усвоены 
необходимые понятия.
Разработан проект.
Выявлены дефициты

Доработка 
проекта

Групповая Реализовать проект.
Осуществить цепочку 
трудовых действий, 
связанных с реализа-
цией проекта (работа 
с архивами)

Мастер.
Обучаю-
щиеся.
Учитель

Обучающиеся получили 
практические навыки ра-
боты в архиве с разными 
видами документов

Гасюкова К. А. 
педагог МАОУ СШ № 151

города Красноярска
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Таким образом, исполь-
зованный нами формат 
«расшколивания» позволил 
увидеть как за счет привлече-
ния «мастера» можно выве-
сти образовательный процесс 
за пределы школьных стен, 
наполнить его конкретным 
предметным содержанием.

В то же время мы увиде-
ли изменения и роли учи-

теля. Ведь «расшколива-
ние» – это смена отношений 
между педагогами и детьми 
на иные способы подготовки 
и реализации учебных пла-
нов, программ, расписаний, 
достижения не только и не 
столько предметных образо-
вательных результатов. Это 
усиление внеурочных и неу-
рочных форм организации де-

ятельности. Учитель начинает 
больше выполнять роль тью-
тора, осуществляющего педа-
гогическое сопровождение 
обучающихся. В любом случае 
расшколивание позволило  
совершить переоценку име-
ющихся ресурсов в сторону 
их максимального использо-
вания в целях максимального 
развития каждого ребенка.

Приложение 1

Цель проекта Задачи 

Этапы работы над проектом

Создать online экскурсии  
на базе программы  
izi. TRAVEL по улице  
78-я Добровольческая 
бригада.

1 этап. Встречи с «мастером» (хранители 
музея), который познакомил учеников с тео-
рией работы с источниками.

3 этап. Реализация проекта: создание online 
экскурсии на базе программы 
izi. TRAVEL.

4 этап. Подведение итогов: совместно  
с работниками музея были подведены итоги 
совместной работы.

2 этап. Разработка проекта: ребята, проанали-
зировав свои дефициты в информации, направи- 
лись для работы с разными видами источников.

1. Определить направление и основные значимые моменты 
улицы 78-я Добровольческая бригада.
2. Определить способы реализации проекта.
3. Собрать материал за счет работы с разными источниками.
4. Создать online экскурсию.

Реализация проекта осуществлялась на территории Мемориала Победы под руководством 
хранителей музея.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КАРТОЧКИ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 
УМЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА

Аннотация
Расширение образовательного пространства за счет ис-

пользования городских площадок, музеев, колледжей, уни-
верситетов, пришкольных участков, садов, и внедрение 
образовательных карточек позволит повысить мотивацию 
обучающихся к самостоятельному изучению предметов, а 
также улучшит метапредметные и предметные умения обу-
чающихся.

Ключевые слова: расшколивание, образовательные кар-
точки, метапредметные и предметные умения.

Эпидемия Короновируса 2019 года показала, с какими 
трудностями могут столкнуться учителя и школьники во 
время дистанционного обучения: использование ИКТ-тех-
нологий (осваивание новых программ, интернет платформ), 
увеличение времени проверки домашних заданий и кон-
трольных работ, соблюдение норм СанПина «Об организа-
ции учебного процесса с соблюдением времени работы за 
компьютером», контроль за посещением занятий и своев-
ременным выполнением домашних заданий в период дис-
танционного обучения. 

В 2020 –2021 годах дистанционное и очное обучение суще-
ствуют совместно и используются образовательными органи-
зациями для сокращения контактов обучающихся и предот-
вращении возникновения риска новой эпидемии. По словам 
Елены Осиповой заместителя директора Института проблем 
образовательной политики «Эврика»: «Расшколивание – это 
расширение образовательного пространства детей за счет 
максимального использования ресурсов социокультурной и 
цифровой среды, сетевое взаимоотношение школ и педаго-
гов, усиление внеурочных и неурочных форм организации 
деятельности, новые профессиональные позиции учителя, 
событийный формат освоения нового содержания и оценки 
полученных результатов». Таким образом, учителя-предмет-
ники могут использовать для обучения школьников не только 
здание школы, но и пришкольные, городские участки с мно-
жеством форм и методов реализации образовательного про-
цесса (музеи, контактные и обычные зоопарки, сады, приш-
кольные участки, заповедники, университеты, колледжи и 
т. д.). ФГОС ООО требует от педагогов организации образова-
тельного процесса с самостоятельным усвоением школьной 
программы, где учитель выполняет роль сопровождающего, 
указывая верное направление в изучении материала, при не-
обходимости корректируя полученные знания. Факультатив 
«Занимательная биология» 6 класс уроки по изучению внеш-
него строения листа проводились на пришкольном участке 

Петушкова Е. Е.  
Туровец И. И.
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с живыми объектами (де-
ревья, кустарники, травы) с 
методической разработкой – 
образовательной карточкой. 
Обучающимся выдается об-
разовательная карточка, ко-
торая содержит предметный 
материал и задание, которое 
ученики выполняют, осма-
тривая жизненные формы 
растений (Приложение 1). 

Образовательные карточ-
ки обеспечивают развитие 
метапредметных умений: 
регулятивных (сравнитель-
ный анализ – определение 
формы листа по раздаточ-

ному материалу), коммуни-
кативных (работа в группах, 
обсуждение результатов, 
умение слушать и слышать, 
аргументировать свою пози-
цию), предметных (изучение 
на практике темы внешнее 
строение листа). Организа-
ция подвижного урока на 
свежем воздухе соответству-
ет нормам СанПина, вызы-
вает интерес обучающихся – 
возникает дополнительная 
мотивация к обучению, воз-
можность свободно обсуж-
дать и общаться при выпол-
нении заданий позволяет 

школьникам расширить кру-
гозор, а также расширить 
рамки понимания основного 
предмета. 

Регулярное применение 
образовательных карточек 
приводит к улучшению обра-
зовательных возможностей 
обучающихся и развитию 
метапредметных и предмет-
ных умений. По результатам 
комплексной работы в конце 
учебного года, обучающиеся 
трех 6 классов повысили на 
1,5  % обучающихся среднего 
уровня, а также на 1,2 % уче-
ников высокого уровня.
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Приложение 1

Задание 1. Используя материал на рисунке 1 и рисунке 2, заполните таблицу № 1.

Таблица № 1. Определение формы листа деревьев пришкольного участка

№ Название 
растения

Цвет 
листа

Форма 
основа-

ния листа

Край 
листа

Форма 
верхуш-

ки

Форма листа 
по ширине 
основания

Жилкова-
ние листа

Рисунок 
листовой 

пластинки

1

2

3

4

5

6
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Рисунок 1

Рисунок 2
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ПРИМЕНЕНИЕ  
ИНТЕРАКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

«Образован не тот, кто много знает,
а тот, кто хочет много знать,

и кто умеет добывать эти знания».
В. П. Вахтеров

Ключевые слова: городская среда, окружающий мир, 
современные образовательные технологии, социоигровые 
приемы, игровые технологии.

ФГОС предполагают внесение значительных изменений в 
структуру и содержание, цели и задачи образования, смеще-
ние акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знания-
ми – на другую – формировать у него общеучебные умения и 
навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятель-
ность школьника должна быть освоена им в полной мере, со 
стороны всех компонентов: ученик должен быть ориентиро-
ван на нахождение общего способа решения задач (выде-
ление учебной задачи), хорошо владеть системой действий, 
позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь 
самостоятельно контролировать процесс своей учебной ра-
боты (контроль) и адекватно оценивать качество его выпол-
нения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 
учебной деятельности. Пути повышения эффективности обу-
чения ищут педагоги всех стран мира. Важнейшим решением 
этой задачи является разработка и внедрение новых педа-
гогических технологий. В работе рассмотрены разные точки 
зрения на проблему повышения познавательной активности. 
Но на наш взгляд, наиболее удачным решением повышения 
интереса к учебе оказывает применение социоигрового при-
ема, используя его в городской среде. Изучение развития де-
тей показывает, что в игре эффективнее, чем в других видах 
деятельности, развиваются психические процессы, поэтому 
опора на игру – это важнейший путь включения младших 
школьников в учебную работу.

Игра вводит ребенка в жизнь, в общение с окружающими, 
с природой, способствует приобретению знаний. Ведь имен-
но там, где ребенок чувствует себя комфортно, он «впитыва-
ет, как губка» весь материал. А если это игровая деятельность 
и любимый парк или качели? Наверное, все само говорит за 
себя. Мы можем только представить, каких результатов мож-
но добиться.

Мы изучили влияние использования на уроках окружаю-
щего мира социо-игровых приемов. Анализ показал, что на 
15 % происходит повышение уровня продуктивной, познава-
тельной учебной деятельности.

Социоигровые приемы позволяют учащимся раскрыть 
и активизировать свои способности, усиливают интерес к 
предмету, побуждают решать учебные задачи, увлекают 

Лелюк О. В.
учитель начальных классов

МАОУ СШ № 143  
города Красноярска

Мокрищева С. В.
учитель начальных классов

МАОУ СШ № 143  
города Красноярска
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школьников и дают высокие 
результаты в обучении и вос-
питании.

Как обычный урок сделать 
необычным? Как неинтерес-
ный материал представить 
интересным? Как с совре-
менными детьми говорить 
на современном языке? Эти 
и многие другие вопросы 
задаем мы себе, приходя се-
годня в класс. Тут на помощь 
и приходят новые современ-
ные технологии.

Понятие «технология» (от 
греч. tehne – искусство, ма-
стерство, умение, logos – уче-
ние) является одним из наи-
более распространенных в 
современной педагогике.

Педагогические техноло-
гии – это сложные системы 
приемов и методик, объе-
диненных приоритетными 
общеобразовательными це-
лями, концептуально взаи-
мосвязанными между собой 
задачами и содержанием, 
формами и методами ор-
ганизации учебно-воспита-
тельного процесса, где ка-
ждая позиция накладывает 
отпечаток на все другие, что 
и создает в итоге определен-
ную совокупность условий 
для развития учащихся.

Учитель сегодня свобо-

ден в выборе структуры 
урока и применяемых на 
уроке технологий, лишь бы 
это способствовало высокой 
результативности обучения, 
воспитания, развития и не 
мешало творческой работе 
педагога.

Важнейшими задачами 
образования в начальной 
школе являются: формиро-
вание предметных и универ-
сальных способов действий, 
обеспечивающих возмож-
ность продолжения обра-
зования в основной школе; 
развитие умения учиться – 
способность к самоорга-
низации с целью решения 
учебных задач; создание 
психолого-педагогических 
условий для индивидуаль-
ного прогресса в основных 
сферах личностного разви-
тия – эмоциональной, позна-
вательной, в сфере саморегу-
ляции. Эти задачи решаются 
в процессе обучения всем 
предметам. Однако каждый 
имеет свою специфику.

Обратимся к урокам окру-
жающего мира. Целью кур-
са является формирование 
целостной картины мира и 
осознание места в нем че-
ловека на основе единства 
рационально-научного по-

знания эмоционально-це-
лостного осмысления ребен-
ка личного опыта общения с 
людьми, обществом и приро-
дой.

Достичь этих целей и по-
могают различные образова-
тельные технологии. Именно 
тут нам в помощь городская 
среда. Попробуем рассмо-
треть этот вопрос на примере 
нашего сквера, что находится 
рядом с МАОУ СШ № 143 Со-
ветского района. 

Что вы видите? Видим 
качели, скамейки, деревья, 
скажете вы. Как можно объ-
яснить детям здесь урок? Но 
поверьте, все очень просто. 
Давайте попробуем сделать 
схему парка, посчитать воз-
раст дерева, узнать где север 
или юг. А проведение инте-
грированного урока в город-
ской среде принесет выше 
результат, чем если бы мы 
работали в классе.

«Игра – это огромное 
светлое окно, через которое 
в духовный мир ребенка вли-
вается живительный поток 
представлений, понятий об 
окружающем мире. Игра – 
это искра, зажигающая ого-
нек пытливости и любозна-
тельности».

 В. А. Сухомлинский

Рисунок 2 Рисунок 3Рисунок 1
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Игра – одно из замечатель-
ных явлений жизни, деятель-
ность, как будто бесполезная 
и вместе с тем необходимая. 
Игра оказалась весьма се-
рьезной и трудной пробле-
мой. В современной педа-
гогике игра, дидактическая 
игра используется в качестве 
самостоятельной технологии 
для освоения понятия темы и 
даже раздела учебного пред-
мета, а также как элемент бо-
лее общей технологии.

Использование игровых 
технологий в учебном про-
цессе помогает активизиро-

вать деятельность ребенка, 
развивает его познаватель-
ную активность, наблюда-
тельность, внимание и дру-
гие психические процессы, 
подкрепляет интерес к но-
вым знаниям, развивает 
творческое воображение, 
образное мышление, снима-
ет утомление у детей в мо-
мент обучения, так как игра 

делает этот процесс более 
интересным для ребенка. 
В наше время все больше 
внимания в научной литера-
туре уделяется использова-
нию игры в целях повыше-
ния эффективности учебного 
процесса, но далеко не все 
педагоги умеют правильно 
использовать ее в обучении.

Впервые термин «социо-
игровой» появился в 1988 г. 
А как известно, «все новое, 
это хорошо забытое старое». 
По замыслу авторов «социо» 
означает малый социум, 
вторая часть подразумева-

ет игровую деятельность, 
протекающую в обществе 
сверстников, с двигательной 
активностью, т. е. интерак-
тивную. Данная технология 
позволяет решать многие 
задачи: дети могут реали-
зовывать себя как личность, 
проявлять лидерские каче-
ства, научиться эффективно 
взаимодействовать друг с 

Рисунок 5Рисунок 4

другом, развивать познава-
тельный интерес.

Игровые технологии яв-
ляются составной частью 
педагогических технологий, 
одной из уникальных форм 
обучения, которая позволя-
ет сделать интересными и 
увлекательными не только 
работу учащихся на творче-
ско-поисковом уровне, но и 
будничные шаги по изучению 
учебных предметов. Занима-
тельность игры положитель-
но сказывается на эмоцио-
нальном состоянии ребенка, 
а эмоциональность игрового 
действа активизирует все 
психологические процессы 
и функции ребенка. Другой 
позитивной стороной игры 
является то, что она способ-
ствует использованию зна-
ний в новой ситуации, т. е. 
усваиваемый учащимися ма-
териал проходит через сво-
еобразную практику, вносит 
разнообразие и заинтересо-
ванность в учебный процесс.

Предмет «Окружающий 
мир» в начальной школе – 
сложный, так как дети долж-
ны приобрести большой объ-

ем знаний, умений и навыков 
на каждом возрастном этапе, 
но очень интересный и по-
знавательный. И для того, 
чтобы интерес к предмету 
не угас, необходимо его сде-
лать уроком занимательным, 
творческим. В основе мето-
дики преподавания курса 
«Окружающий мир» лежит 
проблемно-поисковый под-

«Игра – это огромное светлое окно, через которое  
в духовный мир ребенка вливается живительный по-
ток представлений, понятий об окружающем мире. 
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности».

 В. А. Сухомлинский
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ход. При этом используются 
разнообразные методы и 
формы обучения. Учащиеся 
ведут наблюдения явлений 
природы и общественной 
жизни. Выполняют практи-
ческие работы и опыты, в 
том числе исследователь-
ского характера, различные 
творческие задания, прово-
дятся дидактические и роле-
вые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. 
Для успешного решения за-
дач курса важны экскурсии и 
учебные прогулки, встречи с 
людьми различных профес-
сий, организация посильной 
практической деятельности 
по охране окружающей сре-
ды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосред-
ственное взаимодействие 
ребенка с окружающим ми-
ром. Именно поэтому в по-
мощь нам городская среда. 

Нами было решено прове-
сти уроки окружающего мира 
в городской среде и сравнить 
показатели познавательной 

активности учащихся. В ис-
следовании приняли участие 
ученики 4 класса, занимаю-
щиеся по УМК «Школа Рос-
сии», где предмет «Окру-
жающий мир» представлен 
учебниками А. А. Плешакова. 
В период городских, необыч-
ных, или как стали называть 
эти уроки дети – «суперских» 
уроков было проведено не-
сколько часов, согласно учеб-
ному плану, в которых изуче-
ны материалы следующих 
тем: «Когда и где?», «Мир 
глазами эколога», «Наш 
край», «Поверхность нашего 
края».

Кроме того, были подго-
товлены и проведены следу-
ющие мероприятия: 
• беседа с родителями о 

важности развития позна-
вательной активности уча-
щихся, через городскую 
среду;

•  игра «Шапка вопросов»;
• мини-сочинение «Зачем 

мне урок на улице?».
Для успешной образова-

тельной деятельности детей 

разработан и предложен для 
выполнения учащимися про-
ект «Урок в парке», «Урок в 
школьном дворе». Все уроки 
проходили в игровой форме, 
вместе со сказочными персо-
нажами учащиеся «добыва-
ли» знания и получали зна-
ния. Уроки вызвали интерес и 
активизировали творческую 
деятельность учащихся, что 
способствует приобретению 
новых знаний и развитию 
познавательной активности 
учащихся.

Подведем итог вышеска-
занному. Использование 
городской среды приносит 
большие результаты для по-
вышения познавательной 
способности будущего «вун-
деркинда». Позволяет сра-
зу на практике попробовать 
применить полученный мате-
риал. Городская среда явля-
ется одной из платформ для 
развития личности ребенка, 
а используя социоигровые 
технологии в комплексе по-
зволяет расширять знания и 
умения детей – учить себя.
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«РАСШКОЛИВАНИЕ»: ОПЫТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

«Расшколивание» как расширение образовательного про-
странства обучающихся профильных классов позволяет мак-
симально использовать ресурсы социокультурной среды, 
мотивировать осознанный творческий подход к образова-
тельной деятельности, в процессе которой осуществляется 
или корректируется профессиональное самоопределение 
старшеклассников.

Не секрет, что малая часть выпускников образовательных 
школ подходит к выбору будущей профессии осознанно, а 
современная действительность требует не только знаниевых 
компетенций, но и умений, навыков в поиске новых решений 
через анализ возникающих вызовов, в субъективных дей-
ствиях и личном контроле. Но как получить этот опыт пробы 
ответственного выбора? Здесь стоит согласиться со словами 
А. И. Адамского: «Мир меняется, и это фундаментальное об-
стоятельство, которое объективно определяет развитие об-
разовательной деятельности». «Расшколивание» как новое 
направление в образовательной сфере, по словам А. Адам-
ского, позволяет подросткам «попробовать себя в разных ви-
дах деятельности с интересом, получить успех или убедиться, 
что это не его», и вместе с тем дает возможность учителю 
«вычленить образовательный результат».

Для реализации индивидуальных проектов обучающихся 
10 лингвистического класса были созданы условия реали-
зации проектной деятельности через совместно выстро-
енное событие «Время путешествий по родному городу». 
Под руководством экскурсовода туристической компанией 
«Русская Сибирь» и с тьюторской поддержкой педагогов 
обучающимися были разработаны и реализованы проекты 
экскурсионных маршрутов «Парки города Красноярска», 
«За каждым именем – история (памятники известным лю-
дям)», «Природное наследие города Красноярска», «Крас-
ноярск в Великую Отечественную войну», «Реклама в сфере 
туризма».

Принципиально важным на этапе выбора педагогической 
технологии было создание уникального пространства для 
профессиональных проб в рамках общеобразовательных 
программ по английскому, русскому и родному (русскому) 
языкам. 

Технология образовательного события (ОС) не только рас-
ширяет предметное содержание школьных курсов, моти-
вирует на учебную деятельность, но и позволяет учащимся 
реализоваться в проектной и творческой деятельности, про-
явить личностные способности в новых формах деятельности 
в сотрудничестве, сотворчестве со взрослыми. Образова-
тельное событие является источником развития его участни-
ков, поскольку разворачивается как преодоление человеком 
определённых границ, связанных с осуществлением нового 
действия и освоением новых способов деятельности, то есть 
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позволяет решать задачи 
«расшколивания» образова-
тельного процесса. 

На первом диагностиче-
ском этапе было проведено 
анкетирование для выяв-
ления познавательного ин-
тереса, определена сфера 
и направление интересов, 
сформирована группа.

Первичный вопрос – как 
представить город, в кото-
ром ты живешь, в рамках ту-
ристической программы?

Тема ОС – «Время путеше-
ствий по родному городу».

Задачи: актуализировать 
знания по русскому и англий-
скому языкам, по истории го-
рода Красноярска.

Форма ОС – защита проек-
тов.

На этапе проектирования 

решалась задача составле-
ния карты ресурсов как ос-
новы для последующей реа-
лизации проекта. В течение 
2 недель с помощью очных 
и дистанционных индиви-
дуальных и групповых кон-
сультации «мастера» была 
построена индивидуальная 
образовательная траектория 
участников проектной груп-
пы, определены цели и за-
дачи совместной деятельно-
сти, разработаны стратегии 
работы каждого участника, 
были выбраны темы буду-
щих проектов. В результате 
была составлена ресурсная 
карта. Мы определили цель, 
задачи, вид деятельности 

и способы оформления ре-
зультатов для реализации 
выбранной темы проекта. 

Реализационный этап – 
самый длительный и самый 
насыщенный. Участники про-
екта собирали информацию 
по теме проекта, составляли 
тексты на русском языке, де-
лали переводы на англий-
ский. Вид деятельности для 
каждого определялся специ-
фикой выбранного формата 
экскурсионного маршрута: 
съёмка, озвучка на двух язы-
ках видео экскурсии, запись 
голосового сопровождения 
для аудиогида, разработка, 
расчет экономических затрат 
очной экскурсии, моделиро-
вание и создание макета ре-
кламного буклета.

Результаты проектной 

деятельности были пред-
ставлены «мастеру» для ка-
чественной экспертизы. Оч-
ная экскурсия на о. Татышев 
в рамках экскурсионного 
маршрута «Природное на-
следие Красноярска» была 
проведена 24 апреля 2021 
года для всего класса в при-
сутствии «мастера»

Анализ итогов образо-
вательной деятельности, 
корректировка образова-
тельной цели, определение 
временных перспектив, пла-
нирование следующего на-
правления работы проведен 
через групповую рефлексию 
деятельности участников 
образовательного события. 

Первая – в ходе проведения 
образовательного события, а 
вторая – после окончания. 

Избыточное, не строго 
структурированное образо-
вательное пространство по-
зволило каждому участнику 
осуществить профессиональ-
ную пробу в сфере туризма, 
увидеть возможность при-
менения умений и навыков, 
полученных при изучении 
общеобразовательных пред-
метов. 

Таким образом, практи-
ческий результат данного 
события в осмыслении даль-
нейшего пути получения об-
разования (кем быть? каким 
быть?), повышении функци-
ональной грамотности по 
предмету, в совершенствова-
нии в выбранной сфере дея-

тельности (например, в вы-
бранном предмете). Более 
того, событийность – харак-
теристика образования, в ко-
торой преодолевается обы-
денность и повседневность 
школьной образовательной 
жизни. Подобный формат 
«расшколивания» позволил 
увидеть как за счет привле-
чения «мастера» можно вы-
вести образовательный про-
цесс за пределы школьных 
стен, наполнить его конкрет-
ным предметным содержа-
нием, переоценить систему 
отношений учитель – уче-
ник, найти дополнительные 
ресурсы для решения задач 
развития каждого ребенка.

Принципиально важным на этапе выбора педаго-
гической технологии было создание уникального 
пространства для профессиональных проб в рамках 
общеобразовательных программ по английскому, 
русскому и родному (русскому) языкам. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА В РЕШЕНИИ 
ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  
И ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИЙ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
В статье рассматриваются особенности социолингвисти-

ческой и иноязычной компетенций, рассмотрены особенно-
сти ролевой игры в решении проблемной ситуации как сред-
ства мотивации изучения немецкого языка у обучающихся 
основной школы.

Ключевые слова: технология проблемного обучения, ро-
левая игра, социолингвистическая компетенция, иноязычная 
коммуникативная компетенция.

Актуальность. Активность обучающегося признается осно-
вой достижения развивающих целей обучения. В соответствии 
с ФГОС, знание не передается в готовом виде, а строится са-
мим обучающимся в процессе познавательной, исследова-
тельской деятельности. В образовательной практике актуаль-
ным является переход от обучения как презентации системы 
знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непо-
средственно связанными с проблемами реальной жизни. 

В современной школе изучению иностранного языка при-
дается большое значение. 

Изучение иностранного языка способствует улучшению 
и развитию памяти, учит обучающихся выражать свои мыс-
ли лаконично и четко, в соответствии с нормами изучаемо-
го языка. Иностранный язык дает возможность общения с 
людьми с различным мировоззрением и ментальностью, что 
в итоге способствует разрушению стереотипов, воспитанию 
толерантного отношения к иной точке зрения, умения слу-
шать и слышать.

Одной из основных целей при обучении иностранным 
языкам, кроме социолингвистической компетенции, в со-
временной школе является также формирование у обучаю-
щихся иноязычной коммуникативной компетенции, овладе-
ние которыми связано и с тем, какими качествами личности 
необходимо обладать обучающемуся по выпуску из школы. 
Современный выпускник – это человек активный, толерант-
ный, который обладает умением критически мыслить и твор-
чески подходить к решению поставленных задач. Для разви-
тия вышеперечисленных качеств, прежде всего, необходимо 
уделить внимание созданию условий для высокой познава-
тельной активности. И проблемный метод, являющийся со-
временным методом обучения, – отличный способ активиза-
ции познавательной деятельности. 

Черемных А. С. 
учитель МАОУ СШ № 154 

 города Красноярска

Чуклина И. В. 
педагог-психолог 
 МАОУ СШ № 154  

города Красноярска
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Целью исследования 
являлось изучение эффек-
тивности формирования со-
циолингвистической и ино-
язычной коммуникативной 
компетентностей при приме-
нении метода проблемного 
обучения через использова-
ние коллективно-групповой 
формы обучения в виде ро-
левой игры по направлению 
«расшколивание».

Задачи исследования
1. Изучить теоретические 

основы формирования со-
циолингвистической компе-
тентности при использова-
нии технологии проблемного 
обучения.

2. Определить значение 
ролевой игры в обучении 
иностранным языкам в ус-
ловиях поликультурного об-
разования по направлению 
«расшколивание».

3. Определить эффектив-
ность применения метода 
проблемного обучения при 
использования коллектив-
но-групповой формы обу-
чения в виде ролевой игры 
по направлению «расшко-
ливание» для формирова-
ния социолингвистической и 
иноязычной компетенций на 
примере конкретно прове-
денного урока.

В качестве гипотезы было 
высказано предположение, 
что формирование элемен-
тов социолингвистической 
и иноязычной компетенций 
при изучении немецкого 
языка наиболее эффективно 
при использования коллек-
тивно-групповой формы об-
учения в виде ролевой игры 

по направлению «расшколи-
вание».

Теоретическими осно-
вами по изучению условий 
формирования социолинг-
вистической и иноязычной 
компетенций на уроках ино-
странного языка при исполь-
зовании технологии про-
блемного обучения стали 
исследования Г. Н. Беловой 
[1], Н. Л. Горбуновой, С.  Г. 
Улитиной [2], С. А. Зияевой 
[4]. Было выявлено, что для 
наиболее эффективного 
применения обучающимися 
иностранного языка, учителю 
необходимо сформировать 
социолингвистическую ком-

петенцию – это способность 
использовать языковые фор-
мы в соответствии с ситуа-
цией. Обучающимся должны 
быть знакомы семантиче-
ские особенности слов в за-
висимости от стиля и харак-
тера общения, того эффекта, 
который они могут указывать 
на собеседника [2]. 

К области социолингви-
стической компетенции от-
носится, в том числе, умение 
организовать педагогиче-
ское общение и учитывать 
конкретную педагогическую 
ситуацию, умение пользо-
ваться реалиями, особыми 
оборотами речи, специфи-
ческими правилами рече-
вого общения, характерны-
ми для страны изучаемого 
языка, то есть своеобразие 
в языке, которое свидетель-
ствует о влиянии обычаев, 
культуры [4].

Иноязычная компетен-
ция – образовательный ре-

зультат, выражаемый взаи-
модействием иноязычных и 
профессиональных знаний, 
умений и ценностных отно-
шений личности. Иноязыч-
ная компетенция является 
системно ценностным лич-
ностным новообразовани-
ем, синтезирующим иноя-
зычные, профессиональные 
знания, иноязычные умения 
и ценностные отношения [1].

Значению ролевых игр 
в обучении иностранным 
языкам в условиях поли-
культурного образования и 
необходимости формирова-
ния социолингвистической 
и иноязычной компетенций 

посвятили свои исследова-
ния А. С. Жардемова, С. И. 
Кадыргалиева [3], О. А. Ко-
лесникова [5], О. В. Макарова 
[6], А. З. Цвык [8].

Ролевая игра – это мето-
дический прием, который 
относится к группе активных 
способов обучения прак-
тическому владению ино-
странным языком [3]. Роле-
вая игра представляет собой 
условное воспроизведение 
ее участниками реальной 
практической деятельности 
людей, создает условия ре-
ального общения [8].

В условиях поликультурно-
го образования обучающие-
ся должны не просто уметь 
читать, писать и говорить, но 
и уметь общаться в рамках 
заданной коммуникативной 
ситуации, поэтому использо-
вание игровых форм обуче-
ния и ролевых игр на уроке 
иностранного языка в школе 
является хорошей подготов-

Ролевая игра – это методический прием, который 
относится к группе активных способов обучения 
практическому владению иностранным языком.
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кой к речевому общению и 
ситуативной речи.

На сегодняшний день 
в методике обучения ино-
странному языку ведущую 
роль играет коммуникатив-
ный подход, основанный на 
том, что при успешном ов-
ладении иностранным язы-
ком, обучающихся должны 
уметь оперировать не толь-
ко языковыми формами, но 
у них также должно быть 
сформировано представле-
ние o том, как их применить 
в реальной коммуникации. 
А это и есть так называемая 
иноязычная коммуникатив-
ная компетенция, которой 

должны овладеть школьники 
согласно государственным 
стандартам. Таким обра-
зом, актуальность проблемы 
обусловлена несколькими 
факторами: необходим по-
иск средств поддержания у 
учеников интереса к изучае-
мому материалу, кроме того, 
необходимы также средства 
успешного вовлечения де-
тей в устную коммуникацию. 
Все эти черты сочетаются 
в наиболее эффективном 
методическом приеме при 
коммуникативном подходе в 
работе со школьниками – ро-
левой игре.

Для определения эффек-
тивности применения мето-
да проблемного обучения 
при использования коллек-
тивно-групповой формы об-
учения в виде ролевой игры 
по направлению «расшколи-
вание» был проведен урок 

немецкого языка в параллели 
6-х классов «Хобби (спорт). 
Мы идем в фитнес-центр». В 
четырех классах параллели 
6-х классов урок проходил 
в стенах школы по обычной 
классно-урочной системе 
с применением коллектив-
но-групповой формы органи-
зации учебной деятельности 
(по А. В. Хуторскому).

В качестве контрольной 
группы была взята немец-
кая подгруппа 6 «А» класса. 
С этими обучающимися ро-
левая игра была проведена 
в стенах фитнес-йога центре 
«Jaga». На уроке «Мы идем 
в фитнес-центр» была пред-

ставлена проблемная ситуа-
ция как специально создан-
ная, в которой отсутствовали 
инструкции, способствовав-
шие ее решению, инструк-
ции, как найти решение, а 
также сам ответ. Обучаю-
щихся должны были найти 
необходимую информацию, 
проанализировать ее и спро-
гнозировать возможный ход 
действия в фитнес-центре. 
Учитель являлся лишь коор-
динатором-помощником в 
данной ситуации, помогал 
подобрать подходящие лек-
сические единицы и грамма-
тически правильно постро-
ить предложения или диалог. 

При подготовке к уроку 
учитывались психолого-пе-
дагогические особенности 
обучающихся основной шко-
лы. Это возраст постепен-
ного перехода от детства к 
юности. К началу подрoстко-

вого возраста учебная дея-
тельность теряет свое веду-
щее значение в психическом 
развитии обучающихся, но 
подростки все еще стараются 
так или иначе показать себя, 
продемонстрировать свои 
спосoбности oкружающим и 
получить похвалу со сторо-
ны значимых для них людей. 
Поэтому на этом возрастном 
этапе очень важна мотива-
ция, а значит, одной из глав-
ных задач преподавателя 
иностранного языка является 
сохранение у обучающихся 
интереса к предмету. 

Метод ролевых игр был 
направлен на активизацию 

познавательной деятельно-
сти обучающихся, развитие 
поисковых, аналитических 
навыков, также были задей-
ствованы личные интересы 
обучающихся [6]. Ситуация, 
созданная при использова-
нии проблемного метода 
«ролевая игра», знакома об-
учающимся из жизни, таким 
образом, способствует бо-
лее глубокому усвоению 
общественного опыта, и 
подготовила обучающихся к 
речевому общению [5]. При 
подготовке к уроку обучаю-
щиеся заранее распределили 
роли, обсудили, кто кем хочет 
быть, и помогали друг другу 
подбирать лексические еди-
ницы, самостоятельно строи-
ли предложения для речево-
го общения. Учителем были 
учтены индивидуальные 
способности и интересы каж-
дого обучающегося. Одни 

Ролевая игра представляет собой условное воспро-
изведение ее участниками реальной практической 
деятельности людей, создает условия реального 
общения.
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из плюсов данного подхода 
к решению речевой ситуа-
ции является то, что учитель 
выступал в качестве помощ-
ника, ставя обучающихся на 
первое место, что является 
характеристикой личностно 
ориентированного подхода в 
обучении. 

При определении эффек-
тивности применения мето-
да проблемного обучения 
при использования коллек-
тивно-групповой формы об-
учения в виде ролевой игры 
по направлению «расшко-
ливание» для формирова-
ния социолингвистической и 
иноязычной компетенций на 
примере конкретно прове-
денного урока было выявле-
но следующее:
• при решении контроль-

но-измерительных матери-
алов качество обученности 
во всех пяти классах в па-
раллели 6-х классов по теме 
урока составило 100,00 %;

• качество обученности в 
контрольной группе соста-
вило 100,00 % при среднем 
качестве обученности по 
всем учебным предметам 
69,00 %;

• качество обученности по 
теме в остальных 4-х клас-
сах составило в среднем 
65,00 % при среднем каче-
стве обученности по всем 
учебным предметам в па-
раллели 6-х классов 56,76 % 
(данные результатов само-
обследования школы).

Подводя итог, можно сде-
лать вывод, что сюжетно-ро-
левая игра положительно 
влияет на формирование по-
знавательных интересов обу-
чающихся основной школы и 
дает эффективные результа-
ты при реализации техноло-
гии проблемного обучения. 
Ролевая игра, проведен-
ная в рамках направления 
«расшколивание» является 
наиболее эффективной фор-

мой, позволяющая получить 
качество обученности на 30–
35 % выше, чем при уроке, 
проведенном по классно-у-
рочной системе.

В таких условиях фор-
мирование социолингви-
стической и иноязычной 
компетенций происходит 
наиболее эффективно, спо-
собствуют осознанному ос-
воению обучающимися ино-
странного языка. Учитывая 
социальную ситуацию разви-
тия подростка, выраженную 
в его стремлении в общении 
со сверстниками и неустой-
чивый интерес к учебной 
деятельности, преподава-
телю нужно создать такую 
игру, которая будет хорошо 
организована, заинтересует 
учеников своей тематикой, 
и удовлетворит потребность 
школьников в общении, и, 
тем самым обеспечит долж-
ный уровень иноязычной 
коммуникации.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УРОКИ 
ИЗО И ТЕХНОЛОГИИ КАК 
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Аннотация
В работе рассматривается потенциал интегрированных 

уроков вне стен школы при формировании мягких (гибких) 
компетенций обучающихся, необходимых для успешной со-
циализации и профессиональной ориентации обучающихся. 

Ключевые слова: интегрированный урок, расшколива-
ние, мягкие (гибкие) компетенции обучающихся.

Актуальность работы. Актуальность интегрированных 
уроков по направлению «расшколивание» состоит в большей 
возможности по сравнению с обычным уроком формирова-
ния мягких (гибких) компетенций, необходимых для успеш-
ной социализации и дальнейшей профессиональной адапта-
ции обучающихся. 

Целью исследования являлось изучение эффективности 
формирования мягких (гибких) навыков обучающихся на-
чальной школы при проведении интегрированных уроков 
изобразительного искусства и технологии по направлению 
«расшколивание».

Задачи исследования
1. Изучить теоретические основы формирования у обуча-

ющихся мягких (гибких) навыков.
2. Определить значение интегрированных уроков ИЗО и 

технологии в формировании мягких (гибких) навыков у обу-
чающихся начальной школы.

3. Определить эффективность интегрированных уроков 
ИЗО и технологии в формировании мягких (гибких) навыков у 
обучающихся по направлению «расшколивание» на примере 
конкретно проведенного урока.

В качестве гипотезы было высказано предположение о 
том, что в результате проведения интегрированного урока 
возможно усилить практико-ориентированную и профессио-
нально-ориентированную составляющую при формировании 
метапредметных результатов и мягких (гибких) навыков у об-
учающихся уже на этапе начального общего образования.

Как пишут Т. Г. Волкова, З. А. Кузьмина, мягкие (гибкие) 
компетенции (softskills) представляют собой набор надпро-
фессиональных навыков и качеств, многие из которых необ-
ходимо формировать уже в начальной школе. К таким каче-
ствам, в частности, относятся:
• умение работать в команде;
• креативность;
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 педагог дополнительного 

образования МАОУ СШ № 154 
города Красноярска

Мальчикова М. С. 
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• когнитивная гибкость;
• комплексное многоуров-

невое решение проблем и 
др. [1].

Вышеперечисленные мяг-
кие компетенции являются 
сквозными и не связаны с 
конкретной предметной об-
ластью. 

О значении интегрирован-
ных уроков изобразительно-
го искусства и технологии в 
формировании метапред-

метных результатов и мягких 
(гибких) навыков у обучаю-
щихся уже на этапе началь-
ного общего образования 
писали в своих исследова-
ниях И. В. Гурьянова [2], С. П. 
Ломов [4], Е. С. Лыкова [5], 
Л. А. Соколова [6]. 

Круг проблем, сложив-
шихся в области препода-
вания данных предметов в 
начальной школе, довольно 
широк, начиная от отноше-
ния к учебным предметам 
«Изобразительное искус-
ство» и «Технология» со сто-
роны всех участников обра-
зовательного процесса как к 
второстепенным.

Академик Российской ака-
демии образования (РАО) 
С. П. Ломов, проанализиро-
вав образовательную об-
ласть «Искусство», указал 
на то, что проблема худо-
жественного образования 
заключается в отношении 
к этой области как терапев-
тически-развлекательному 

компоненту образования 
[4]. Рисование, по общему 
восприятию, ни чему не учит 
и ничего не формирует, в 
нем нет необходимости для 
развития и формирования 
личности обучающихся. Это 
отражается на качестве орга-
низации уроков ИЗО в обще-
образовательной школе, по-
ложению урока в школьном 
расписании, наличие (отсут-
ствие) специального кабине-

та и методических пособий.
Аналогичное отношение 

сложилось и к предмету 
«технология», причем здесь 
также идет наложение пред-
ставлений о том, что обуча-
ющиеся младших классов 
слишком малы, чтобы делать 
что-то качественно, занятия 
несут характер наглядно де-
монстративный, нет диффе-
ренцированного подхода к 
понимания обучающимися 
конкретно технологии. Об-
учающиеся не осмысленно 
повторяют за учителем его 
действия, но не понимают, 
почему необходимо дей-
ствовать так, а не иначе. В 
результате обучающиеся ча-
сто имеют низкий уровень 
предметных и личностных 
результатов.

Однако необходимо пом-
нить, что любая художе-
ственно-конструкторская 
деятельность формирует в 
обучающемся основы не-
стандартного мышления и 

креативности, так как про-
дукты изобразительной дея-
тельности почти никогда не 
повторяются, они всегда ав-
торские и оригинальные по 
исполнению. Знание основ 
технологии и изобразитель-
ного искусства дает широ-
кий выбор возможностей в 
профессиональном самоо-
пределении обучающихся по 
весьма перспективным про-
фессиям художника, дизай-

нера, архитектора, програм-
миста, скрапера и др.

Применение метода про-
ектов и деятельностного 
подхода, главной задачей 
которых является развитие 
личности обучающегося, спо-
собствует повышению мо-
тивации к обучению и фор-
мированию, в том числе, его 
гибких (мягких) навыков. 

Проведение интегриро-
ванных профессионально-о-
риентированных уроков 
наиболее эффективно по 
направлению «расшколи-
вание» (проведение уроков 
вне стен класса и школы).

Конечно, технология и 
изобразительное искусство 
и по отдельности прекрас-
но ложатся в концепцию 
реконструкции школьно-
го образования по направ-
лению «расшколивание»: 
пленэры на открытом воз-
духе, работа над художе-
ственно-конструкторскими 
проектами вне школы, сбор 

Любая художественно-конструкторская деятель-
ность формирует в обучающемся основы  
нестандартного мышления и креативности, так как 
продукты изобразительной деятельности почти  
никогда не повторяются, они всегда авторские  
и оригинальные по исполнению.
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информации на экскурсиях 
и т. д. Однако, совмещение 
их в едином уроке позволя-
ет дополнительно раскрыть 
их профориентационный по-
тенциал. 

За основу интеграции 
были взяты 2 темы рабочих 
программ по ИЗО и Техноло-
гии для 3-х классов: «Почта» 
(учебный курс «Технология») 
и «Пейзаж» (учебный курс 
«Изобразительное искус-
ство»). Для реализации по-
ставленной цели исследова-
ния они были объединены 
в одну тему урока «Техника 
кардмейкинга (создание от-
крыток своими руками)». 

Целью урока было изго-
товление открытки ручной 
работы.

Задачами урока стали:
1. Совершить экскурсию в 

новое социокультурное про-
странство магазин цветов и 
подарков «BLUMEN» (г. Крас-
ноярск, ул. Алексеева, 25).

2. Познакомить обучаю-
щихся с техникой акварель-
ной живописи «по мокрому». 

3. Познакомить обучаю-
щихся с технологией работы 
с бумагой «кардмейкинг».

4. Разработать и реали-
зовать учебный проект – от-
крытку ручной работы. 

Основной технологией 
стал метод учебного твор-
ческого проекта, технология 
продуктивного обучения, 
подробное описание кото-
рых дается в исследованиях 
Э. Ф. Вертяковой, Н. А. Козло-
вой, С. Н. Фортыгиной [3]. 

В качестве продукта ре-
ализованного в ходе урока 
учебного проекта стала изго-

товленная почтовая открыт-
ка, выполненная в технике 
кардмейкинга. Мотивация 
обучающихся была высокой, 
так как открытка стала не про-
сто школьной поделкой, но и 
действительным, реальным 
товаром, который можно ре-
ализовывать (подарить, про-
дать). Данный факт показы-
вает наглядно практическую 
ценность занятия, является 
профессиональной пробой, а 
также несет огромную моти-
вационную ценность. Нема-
ловажным является тот факт, 
что обучающиеся с ОВЗ так-
же имеют возможность осво-
ить эти навыки и пользовать-

ся ими в дальнейшей жизни.
В связи с тем, что в проек-

тировании учебного задания 
используется материал из 
двух учебных предметов, то 
и урок разделен на 2 части.

Первая часть урока по-
священа освоению техники 
акварельной живописи «по 
мокрому», вторая часть по-
священа изготовлению от-
крытки ручной работы в тех-
нике кардмейкинга. 

Урок состоит из следую-
щих этапов:

1. Организационный этап.
2. Экскурсия в новое обра-

зовательное пространство. 
3. Актуализация знаний 

по предмету ИЗО-техноло-
гия (понятие «пейзаж», виды 
пейзажа, объекты пейзажа, 
акварель и ее свойства, по-
чтовые открытки, открытки 
ручной работы с изображе-
нием элементов пейзажа).

4.  Мотивирование на учеб-
ную деятельность. Постанов-
ка цели (изготовление открыт-

ки ручной работы) и задач 
урока (создание заготовки и 
сборка изделия) через рисо-
вание, собирание, склеива-
ние как различных элементов 
художественно-конструктор-
ской деятельности.

5. Промежуточное целе-
полагание (создание изобра-
жения при помощи акварель-
ной техники, с последующим 
его использованием для соз-
дания открытки).

6. Поиск путей решения 
(оборудование (палитра, ак-
варельные краски, кисточки, 
листы белой бумаги).

7. Формы работы с аква-
релью:

• объяснение «Техника рабо-
ты с акварелью «по-мокро-
му», фон изображения;

• индивидуальная самосто-
ятельная работа (на вы-
данных заготовках нари-
совать фон изображения в 
акварельной технике «по 
мокрому»), выполнение за-
дания, при необходимости 
обучающиеся пользуются 
помощью учителя);

• демонстрация обучающи-
мися готовых фонов изо-
бражений в акварельной 
технике «по мокрому»;

• объяснение учителем ри-
сования изображений цве-
тов (распущенный цветок 
или бутон мака) на готовом 
фоне в акварельной техни-
ке «по мокрому»;

• индивидуальная самостоя-
тельная работа (на готовом 
фоне изображения в аква-
рельной технике «по мо-
крому» нарисовать бутон 
и раскрытый цветок мака), 
выполнение задания, при 

В качестве продукта реализованного в ходе урока 
учебного проекта стала изготовленная почтовая  
открытка, выполненная в технике кардмейкинга.
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необходимости обучающи-
еся пользуются помощью 
учителя);

• демонстрация обучающи-
мися готовых изображений 
цветов на фоне в акварель-
ной технике «по мокрому».

8. Изготовление открытки:
• подготовка изображений 

цветов для будущей от-
крытки, объяснение учите-
лем техники вырезания;

• работа с основой для от-
крыток (пошаговое выпол-
нение обучающимися изго-
товления открытки вслед за 
объяснением учителя)

• демонстрация готовых от-
крыток обучающимися.

9. Систематизация знаний 
по пройденному материалу, 
выявление возможностей ис-
пользования приобретенных 
навыков в профессиях худож-
ника, скрапера (беседа).

10. Дифференцированное 
домашнее задание: самосто-
ятельное создание открытки 
различной сложности с ва-
риативным оформлением. 
Использование памяток по-
лученных по итогам урока.

11. Оценивание.

12. Итоговая рефлексия.
В связи с тем, что данное 

занятие предполагает созда-
ние конкретного продукта, то 
итоги занятия можно подве-
сти при помощи демонстра-
ции работ обучающимися и 
итоговой рефлексии.

Анализируя результаты 
урока, можно с уверенно-
стью сказать, что обуча-
ющиеся познакомились с 
несколькими техниками 
одновременно: работа с 
акварелью «по мокрому», 
создание декоративной 
композиции методом ап-
пликации, работа с бума-
гой (кардмейкинг). Данный 
объем знаний значительно 
превышает предполагаемые 
результаты одного урока 
как технологии так и ИЗО, а 
по результатам рефлексии 
большинство обучающих-
ся справились с работой и 
только один испытывал не-
большие затруднения, с ко-
торыми справился в процес-
се занятия.

При определении эффек-
тивности формирования мяг-
ких компетенций на приме-

ре конкретно проведенного 
урока качество обученности 
составило 100,00 %.

Более того, знания полу-
ченные вне школьных стен, 
в нестандартной обстановке, 
пронизаны новыми впечат-
лениями, особым эмоцио-
нальным состоянием, а зна-
чит и личностные результаты 
для каждого обучающегося 
будут более значимыми. 
Урок содействовал форми-
рованию следующих мягких 
компетенций:
• умение работать в коман-

де;
• креативность;
• когнитивная гибкость;
• комплексное многоуровне-

вое решение проблем.
Опыт проведения инте-

грированных уроков может 
быть распространен на дру-
гие тематические разделы 
данных предметов и внедрен 
в образовательную практику 
школы для усиления практи-
ко-ориентированной и про-
фессионально-ориентирован-
ной составляющих обучения, 
художественно-эстетического 
воспитании обучающихся.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО БОЛЬШОГО 
ГОРОДА КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Актуальность. Актуальность работы представлена огром-
ными образовательными возможностями городской образо-
вательной среды, с одной стороны, и малой практической ис-
пользуемостью образовательных возможностей этой среды, 
с другой стороны.

Ключевые слова: социокультурное образовательное про-
странство, расшколивание.

Основной целью современного образовательного процес-
са является подготовка всесторонне развитой личности обу-
чающегося, носителя ценностных ориентиров и культурного 
наследия, способного к быстрой социализации, осознанному 
выбору и принятию самостоятельных решений.

Целью исследования было изучение эффективности про-
ведения учебно-воспитательного процесса в социокультур-
ном пространстве большого города. 

Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы значения городской сре-

ды для повышения эффективности образовательного про-
цесса.

2. Определить значение ролевой игры в обучении матема-
тике в условиях поликультурного образования по направле-
нию «расшколивание».

3. Определить эффективность ролевой игры по направле-
нию «расшколивание» на примере конкретно проведенного 
урока.

В качестве гипотезы было высказано предположение, что 
формирование метапредметных и личностных результатов 
при изучении математики наиболее эффективно при исполь-
зования коллективно-групповой формы обучения в виде ро-
левой игры по направлению «расшколивание».

Как пишут А. В. Гуменникова, М. В. Разуваева, одним из 
важнейших ресурсов для социализации обучающихся явля-
ется социокультурное пространство большого города, кото-
рое можно считать целостной системой, состоящей из взаи-
модействия следующих компонентов:
• общества (социума);
• образовательно-культурных общностей (интеллектуально-

го и материально-технического потенциалов вузов, школ, 
музеев, театров и т. д.) [4];

• системы нравственных ценностей;
• коммуникации (правил взаимодействия и общения) [2].

Изучению теоретических основ городской образователь-
ной среды посвящены работы П. А. Абрамовой, Т. В. Дерев-
ниной [4], И. А. Емельянович [3], Г. Е. Зборовского [4], Р. Ю. 
Порозова [7]. 

Годяева Н. А.
 учитель МАОУ СШ № 154  

города Красноярска

Петрова О. Г. 
педагог-психолог МАОУ  
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Образовательная среда 
большого города (мегаполи-
са) – это область отношений 
между людьми (непосред-
ственными и опосредован-
ными участниками обра-
зовательных отношений), 
включающая в себя систему 
учреждений и государствен-
ную образовательную поли-
тику [7].

Существующая образова-
тельная среда города Крас-
ноярска предоставляет прак-
тически неограниченные 
возможности реализации 
основных образовательных 
программ с использованием 
направления «расшколива-
ние» – проведение уроков 
вне стен класса и школы на 
базе учреждений образова-
ния, культуры, спорта, ком-
мерческих структур.

«Расшколивание» (англ. 
дескулинг) – это рекон-
струкция образовательного 
процесса, во время кото-
рого человек отказывается 
от привычек и установок, 
заложенных традиционной 
массовой школой. П. Д. Ра-
бинович, К. Е. Заведенский 
называют реконструкцию 
образования по направле-
нию «расшколивания» об-
разованием из будущего [8].

Значению ролевых игр в 
обучении математики в ус-
ловиях поликультурного об-
разования и необходимости 
формирования социолинг-
вистической и иноязычной 
компетенций посвятили 
свои исследования М. В. 

Кларин, И. М. Осмоловская 
[5], Е. А. Маркушевская, А. Г. 
Рутц [6].

Ролевая игра – это мето-
дический прием, который 
относится к группе актив-
ных способов обучения для 
овладения навыками прак-
тического применения ма-
тематики в повседневной 
жизни. Ролевая игра пред-

ставляет собой условное 
воспроизведение ее участ-
никами реальной практиче-
ской деятельности людей, 
создает условия реального 
общения [3].

В условиях поликультур-
ного образования обучаю-
щиеся должны не просто 
уметь считать, умножать и 
делить, но и уметь общаться 
в рамках заданной комму-
никативной ситуации, поэто-
му использование игровых 
форм обучения и ролевых 
игр на уроке математики в 
начальной школе является 
хорошей подготовкой к раз-
витию коммуникативных на-
выков.

Для определения эффек-
тивности ролевой игры для 
повышения качества об-
разовательного процесса 
по направлению «расшко-
ливание» был проведен 
урок математики на тему 
Решение задач на увели-
чение и уменьшение числа 
в несколько раз (2 класс, 
УМК «Начальная школа XXI 
века»). Урок проведен на 
площадке цветочного ма-
газина «Белая орхидея» (г. 

Красноярск, ул. Алексеева, 
21) с целью закрепления 
способов решения задач на 
увеличение и уменьшение в 
несколько раз.

Задачи: 
образовательные:

1) познакомить обучающих-
ся с правилами поведения 
в новом социокультурном 
пространстве в условиях 

образовательного путе-
шествия;

2) закрепить знания в реше-
нии задач на увеличение 
и уменьшение в несколь-
ко раз; 

3) совершенствовать навыки 
устного счета.
развивающие:

1) создать условия для раз-
вития мыслительных спо-
собностей, логического 
мышления, связной речи, 
культуры коммуникатив-
ного взаимодействия;

2) создать условия для раз-
вития у обучающихся уме-
ния выступления для ау-
дитории;

3) развивать у обучающихся 
интерес к учебному пред-
мету, поддерживать вы-
сокий уровень мотивации 
для изучения математики;
воспитательные:

1) оказать содействие вос-
питанию у обучающихся 
дружеских отношений в 
ученическом коллективе.

2) продолжить формирова-
ние культуры речи и об-
щения, эстетический вкус, 
чувство бережного отно-
шения к природе;

«Расшколивание» (англ. дескулинг) – это рекон-
струкция образовательного процесса, во время ко-
торого человек отказывается от привычек и устано-
вок, заложенных традиционной массовой школой. 
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3) формировать навыки пра-
вил поведения в новом 
социо-культурном про-
странстве на примере са-
лона цветов и сувениров 
«Белая орхидея».
В ходе достижения по-

ставленной цели урока, обу-
чающиеся изначально были 
перевоплощены в персона-
жей сказки Г. К. Андерсена 
«Дюймовочка». Задания да-
вал не учитель, а сами об-
учающиеся давали их друг 
другу, что, по своей сути, 
было необычно и придава-
ло происходящему особое 
значение.

Во время урока была при-
менена групповая форма 
организации учебной дея-
тельности, в ходе которой 
осуществлялась отработка 
навыков в решении задач на 
увеличение и уменьшение в 
несколько раз. На этапе ак-
туализации знаний обуча-
ющиеся в ходе вычислений 
числовых выражений рас-
шифровали название цветка, 
в котором жила Дюймовоч-
ка. Далее с помощью группо-
вой формы обучающиеся вы-
полняли задания сказочных 
персонажей:

1 группа выполняла зада-
ние Крота:

Кроту нужно посадить 
15 семян бобов в 3 ряда на 
грядку, а на вторую в 6 раз 
больше семян фасоли, чем в 
1 ряду бобов. Сколько семян 
фасоли нужно посадить Кро-
ту на грядке? 

Обучающиеся распреде-
ляли между собой роли при 
работе в группе, решали за-
дачу и рассаживали в поддо-
ны семена бобов и фасоли по 
следующему алгоритму:
1)  чтение текста задачи;
2)  выполняли схему-рисунок 

к условию задачи;
3)  находили способ решения 

задачи;

4)  проверяли способ реше-
ния задачи;

5)  отвечали по решению за-
дачи;

6)  рассаживали в поддоны 
семена бобов и фасоли.
Тем самым осуществля-

лась межпредметная инте-
грация предметов математи-
ки и окружающего мира.

2 группа помогала Дюй-
мовочке собирать букет:

Дюймовочке нужно соста-
вить букет из цветов. В нем 
2 хризантемы, гвоздик в 3 
раза больше, чем хризантем, 
а роз в 2 раза меньше, чем 
гвоздик. Сколько всего цве-
тов в букете?

Обучающиеся выполняли 
следующий алгоритм дей-
ствий:
1)  чтение текста задачи;
2)  выполняли схему-рисунок 

к условию задачи;
3)  находили способ решения 

задачи;
4)  проверяли способ реше-

ния задачи;
5)  отвечали по решению за-

дачи;
6)  составляли композицию 

букета.
По итогам решения зада-

чи, обучающиеся составляли 
букет. Для этого обучающие-
ся обсудили в группе, какие 
цветы по названию и в каком 
количестве должны быть в 
букете, а также составили по 
условию задачи букет. В дан-
ном случае также просле-
живаются межпредметные 
связи математики и окружа-
ющего мира.

3 группа выполняла зада-
ние полевой мыши:

Полевая мышь сказала, 
чтобы Дюймовочка выса-
дила цветы на клумбу. Дли-
на клумбы 24 м, а ширина в 
8 раз меньше. Начертите схе-
му клумбы.

Рассадите цветы на клум-
бе. Хризантемы (18 сажен-

цев) в 3 ряда. Посчитайте, 
сколько саженцев в ряду? 
Розы (20 саженцев) по 5 в 
ряду. Посчитайте, сколько бу-
дет рядов?

Обучающиеся выполняли 
следующий алгоритм дей-
ствий:
1)  чтение текста задачи;
2)  выполняли схему-рисунок 

к условию задачи;
3)  находили способ решения 

задачи;
4)  проверяли способ реше-

ния задачи;
5)  отвечали по решению за-

дачи;
6) наклеивали цветы на «сим-

волическую» клумбу.
Таким образом, благода-

ря групповой форме работы 
были закреплены учебные 
знания и умения обучающих-
ся по теме «Решение задач 
на увеличение и уменьшение 
в несколько раз».

Физкультминутка как одна 
из форм технологий здоро-
вье сохранения также прохо-
дила в форме ролевой игры: 
обучающиеся изображали 
цветы на поляне и танцевали 
под веселую музыку.

После выполнения зада-
ний каждая группа на следу-
ющем этапе урока рассказы-
вала о том, какое выполняли 
задание и придумывала по-
добное задание для других 
групп.

В ходе урока были достиг-
нуты следующие результаты:

предметные: 
• обучающиеся закрепили 

способы решения задач на 
увеличение (уменьшение) 
в несколько раз; 

• обучающиеся сформирова-
ли вычислительные навыки 
при решении задач; 
метапредметные УУД: 

• коммуникативные: обуча-
ющиеся учились проводить 
сравнение, классифика-
цию, выбирать верное ре-
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шение, строить логическую 
цепь рассуждений;

• регулятивные: обучающи-
еся учились принимать и 
выполнять цели и задачи 
учебной деятельности, на-
ходить средства ее осу-
ществления;

• обучающиеся учились ра-
ботать в группе, распреде-
лять работу между собой и 
членами группы, выполнять 
свою часть работы, осу-
ществлять взаимопроверку 
выполненной работы; 

• обучающиеся учились ви-
деть разницу между раз-
личными точками зрения и 
мотивированно присоеди-
няться к одной из них; 

• обучающиеся учились кон-
тролировать свою деятель-
ность по ходу и результатам 
выполнения заданий на ос-
нове выполнения заданий 
по правилам алгоритмам;

• познавательные: обуча-
ющиеся учились исполь-
зовать математические 

знания как средства ком-
муникации;
личностные УУД: 

• у обучающихся происходи-
ло формирование любо-
знательности, активности 
и заинтересованности в 
применении полученных 
знаний.

Проведение уроков в но-
вом социокультурном про-
странстве является эффек-
тивным при использовании 
технологий деятельностного 
типа, в частности при исполь-
зовании ролевой игры, в ре-
зультате которой происходит 
повышение мотивации учеб-
ной деятельности, увеличива-
ются возможности коммуни-
кации между обучающимися. 

При определении эффек-
тивности формирования 
предметных результатов на 
примере конкретно прове-
денного урока качество обу-
ченности составило 100,00 %.

Более того, знания, полу-
ченные вне школьных стен, 

в нестандартной обстановке, 
пронизаны новыми впечат-
лениями, особым эмоцио-
нальным состоянием, а зна-
чит и личностные результаты 
для каждого обучающегося 
будут более значимыми. 

Урок содействовал фор-
мированию метапредметных 
результатов (коммуникатив-
ных, регулятивных, познава-
тельных).

Опыт проведения интегри-
рованных уроков может быть 
распространен на другие те-
матические разделы предмет-
ной области «математика» и 
внедрен в образовательную 
практику школы. В ходе ис-
следования подтверждена 
гипотеза о том, что формиро-
вание метапредметных и лич-
ностных результатов при изу-
чении математики наиболее 
эффективно при использова-
ния коллективно-групповой 
формы обучения в виде ро-
левой игры по направлению 
«расшколивание».
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ТИПА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«РАСШКОЛИВАНИЕ»

Аннотация
В статье представлен опыт проведения урока по окружа-

ющему миру (3 класс) на тему «Русская трапеза» в рамках 
направления «Расшколивание» для реализации основных 
образовательных программ в условиях начального общего 
образования общеобразовательной школы с использовани-
ем технологии деятельностного типа «образовательное путе-
шествие в новое социокультурное пространство».

В статье описаны теоретические основы, определено ме-
сто образовательного путешествия в системе форм обучения 
в начальной школе, определены основные отличия обра-
зовательного путешествия от учебной экскурсии, описаны 
наиболее важные моменты проведенного в форме образо-
вательного путешествия урока, определена эффективность 
использования образовательного путешествия для формиро-
вания УУД обучающихся. 

В заключении делается вывод о необходимости и важ-
ности проведения подобных уроков в рамках направления 
«Расшколивание» с применением педагогической техноло-
гии «Образовательное путешествие в новое социокультур-
ное пространство».

Ключевые слова и фразы: расшколивание, образователь-
ное путешествие в новое социокультурное пространство», 
русская трапеза, традиции, популяризация.

Актуальность работы. Новые нормативные документы, 
принятые на федеральном уровне:
• Указ «О национальных целях развития Российской Федера-

ции на период до 2030 года», 
• Федеральный закон № 304 от 31.07.2020 «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 
в качестве приоритетных задач определяют развитие та-
лантов обучающихся и воспитательной составляющей в об-
разовательном процессе.

Комплексное решение поставленных задач возможно, че-
рез системное использование процесса расшколивания, во 
время которого участники образовательного процесса решают 
образовательные задачи вне стен учебного класса и школы [7]. 

Понятие «расшколивание» является новым в россий-
ской педагогике и в широком смысле, на наш взгляд, явля-
ется синонимом понятия «сетевая форма реализации об-
разовательных программ» (статья 15 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»), при которой 
осуществление образовательной деятельности по соответ-
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ствующей образовательной 
программе осуществляется 
с привлечением других (по-
мимо конкретной школы) 
образовательных, научных, 
медицинских организаций, 
учреждений культуры, физ-
культурно-спортивных и иных 
организаций, обладающих 
необходимыми ресурсами 
(материально-техническими, 
информационно-методиче-
скими, кадровыми) [9].

В узком смысле понятие 
«расшколивание» предпо-
лагает обязательным усло-
вием проведение уроков, 
учебных занятий за преде-
лами класса и школы. Такую 
трактовку понятия «расшко-
ливание» предложил в 1971 
году римско-католический 
священник, странствующий 
паломник Иван Доминик 
Ильич в своей книге «Об-
щество освобождения от 
школьного образования 
(Deschooling Society)» [12]. В 
этой связи понятие «расшко-
ливание» не нужно ассоци-
ировать с понятием деску-
линга (англ. deschooling), 
применяемого в европей-
ском образовательном про-
цессе в качестве синонима к 
понятию «домашнее обуче-
ние» [7].

Реконструкция образова-
тельного процесса по направ-
лению «расшколивание» 
возможно с применением 
технологий деятельностного 
типа (продуктивных техноло-
гий), к которым относятся: 
• игровые и здоровье сбере-

гающие технологии, 
• проектные технологии, 
• технология групповой ра-

боты, 
• технологии дифференци-

рованного обучения, 
• технология исследователь-

ской деятельности, 
• технология оценивания 

образовательных достиже-
ний, 

• технология проблемного 
обучения, 

• технология развивающего 
обучения, 

• технология «теория реше-
ния изобретательских за-
дач» (ТРИЗ), 

• технология развития крити-
ческого мышления (ТРКМ), 

• информационно-коммуни-
кативные технологии [5].

Одной из наиболее вос-
требованных у обучающих-
ся начальной школы тех-
нологий деятельностного 
типа в рамках направления 
«расшколивание», на наш 
взгляд, можно считать обра-
зовательное путешествие в 
новое социально-культурное 
пространство, позволяющее 
преобразовать окружающую 
среду в среду развития лич-
ности, помочь обучающему-
ся в освоении социального 
опыта человечества, приоб-
ретении навыков российской 
идентичности [1].

Целью исследования яв-
лялось изучение особен-
ностей образовательного 
путешествия в новое соци-
ально-культурное простран-
ство как технологии продук-
тивного обучения в рамках 
направления «расшколива-
ние».

Задачи
1. Изучить теоретические 

основы, определить место 
образовательного путеше-
ствия в системе форм обуче-
ния в начальной школе.

2. Определить основные 
отличия образовательного 
путешествия от учебной экс-
курсии.

3. Организовать и прове-
сти урок в форме образова-
тельного путешествия.

4. Определить эффектив-
ность использования образо-

вательного путешествия для 
формирования УУД обучаю-
щихся.

Теоретическими основами 
по изучению технологии об-
разовательное путешествие 
в новое социально-культур-
ное пространство и его месте 
в системе форм обучения в 
начальной школе стали рабо-
ты Г. А. Клюевой [4], Т. В. Ко-
валевой [2], Т. В. Никоновой 
[4], А. В. Хуторского [11].

В ходе исследования была 
выдвинута гипотеза: обра-
зовательное путешествие в 
начальной школе можно рас-
сматривать как одну из форм 
коллективно-групповых за-
нятий, занимающую место 
между деловой (ролевой) 
игрой и экскурсией.

Для решения поставлен-
ных задач были изучены 
теоретические основы осо-
бенностей организации и 
проведения образовательно-
го путешествия в начальной 
школе, изучены классифика-
ции форм организации обу-
чения. 

Так, согласно класси-
фикации А. В. Хуторского 
к коллективно-групповым 
занятиям относятся уроки, 
лекционно-семинарские за-
нятия, конференции, олим-
пиады, экскурсии, деловые 
(ролевые) игры [11]. Обра-
зовательное путешествие в 
новое социально-культурное 
пространство не является в 
полном смысле ни деловой 
(ролевой) игрой, ни экскур-
сией, с одной стороны, хотя 
проводится в форме коллек-
тивно-группового занятия. 
Следовательно, схему А. В. 
Хуторского можно дополнить 
еще одной формой органи-
зации обучения – образо-
вательным путешествием в 
новое социально-культурное 
пространство (Рисунок 1).
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Индивидуальные 
занятия Коллективно-групповые занятия Индивидуально-коллек-

тивные системы занятий

Репетиторство Уроки Погружения

Тьюторство Лекции, семинары Творческие недели

Менторство Конференции Научные недели

Гувернерство Олимпиады Предметные недели

Семейное обучение Экскурсии Элективные курсы

Самообучение
Образовательное путешествие 
в новое социально-культурное 

пространство
Проекты

Деловые (ролевые) игры

Рисунок 1. Образовательное путешествие в системе коллективно-групповых занятий

Формы организации обучения

В ходе исследования были 
определены пять параме-
тров основных отличий обра-
зовательного путешествия от 
учебной экскурсии:
•  источник образовательной 

информации;
•  наличие взаимодействия 

с объектами окружающей 
действительности;

•  способы получения обра-
зовательной информации;

•  активность и самостоятель-
ность обучающихся;

•  возможность получения 
коллективного продукта 
образовательной деятель-
ности (Таблица 1).

Таблица 1. 
Основные отличия образовательного путешествия от учебной экскурсии

№ 
п/п

Параметры  
сравнения Образовательное путешествие Учебная экскурсия

1 Источник образова-
тельной информации

• Объекты окружающей среды.
• Личный опыт обучающихся

Экскурсовод

2 Наличие взаимодей-
ствия с объектами 
окружающей дей-
ствительности

Предполагает взаимодействие 
обучающихся с объектами 
окружающей среды

Не предполагает взаи-
модействие обучающих-
ся с объектами окружа-
ющей среды

3 Способы получения 
образовательной 
информации

• Визуальное наблюдение.
• Тактильные ощущения.
• Моторное и слуховое восприятие.
• Анализ.
• Выполнение заданий

• Визуальное наблюде-
ние.

• Тактильные ощущения.
• Слуховое (иногда мо-

торное и восприятие)
4 Наличие активности 

и самостоятельности 
обучающихся

Активность и самостоятельность 
обучающихся

Пассивное 
(репродуктивное) 
участие

5 Возможность полу-
чения коллективного 
продукта образова-
тельной деятельно-
сти

• Возможность получения коллек-
тивного продукта образователь-
ной деятельности.

• Осмысление и сопоставление 
собственной позиции с иными 
точками зрения

Принятие или 
непринятие полученной 
информации
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При проверке выдвину-
той гипотезы был организо-
ван и проведен урок-обра-
зовательное путешествие 
по предмету «Окружающий 
мир» (УМК «Начальная шко-
ла 21 век) в 3 классе на тему 
«Русская трапеза» (раздел 
образовательной программы 
«Как жили люди в старину»). 

Основной идеей урока-пу-
тешествия стала идея расска-
зать, доказать и показать на 
практике при помощи актив-
ной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся 
многообразие и уникаль-
ность русской кухни, ее инте-
ресной истории и многовеко-
вых традиций.

Уже на этапе подготовки 
урока-путешествия удалось 
максимально включить всех 
обучающихся учебно-позна-
вательную деятельность: 
постановку задач, планиро-
вание маршрута, знакомство 
с местностью, определение 
перечня и покупку продуктов, 

необходимых для приготов-
ления блюд национальной 
русской кухни. Обучающие-
ся приобрели практический 
опыт, напрямую связанный с 
реальной жизнью.

Совместно с обучающи-
мися были определены цель 
(изучение традиционных 
особенностей русской на-
циональной кухни) и задачи 
урока-путешествия:
•  познакомить обучающихся 

с национальными блюдами 
русской кухни;

•  развивать у обучающихся 
любознательность, навыки 
исследовательской работы, 
мышление, речь;

•  воспитывать у обучающих-

ся интерес к истории, ува-
жение к традициям русско-
го народа.

Родители (законные пред-
ставители) активно поддер-
жали идею проведение уро-
ка в таком формате и оказали 
всестороннюю поддержку. 

Главной задачей педагога 
на подготовительном этапе 
было заинтересовать всех 
участников данного меро-
приятия. Совместно с обу-
чающимися и родителями 
(законными представителя-
ми) выбиралось место про-
ведения урока, закупались 
продукты, оформлялся зал 
ресторана в русском стиле, 
собирались старинные ре-
цепты приготовления блюд, 
готовилась инсценировка 
сказки «Каша из топора», 
подбирались костюмы, изу-
чались правила поведения за 
столом, разучивались посло-
вицы, русские песни. Урок 
прошел в ресторане «Тайга» 
п. Дрокино, Емельяновского 

района, Красноярского края, 
где традиционно готовятся 
блюда русской кухни. 

При подготовке и прове-
дении урока обучающиеся 
смогли погрузиться в быт и 
жизнь славянских народов 
XVIII – XIX веков. В ходе урока 
в непринужденной обстанов-
ке на этапе актуализации об-
учающиеся вспомнили, кто 
такие славяне. Большое вни-
мание было уделено обсуж-
дению русских блюд (каш, 
супов, напитков), составля-
ющих основу национальной 
кухни России. 

Основной сложностью 
при подготовке к уроку было 
изучение описания русских 

трапез. Для достоверной ин-
сценировки русской трапезы 
были изучены работы Н. Е. 
Мухановой «Русская трапе-
за» [3], Г. И. Поскребышева 
«Энциклопедия русской кух-
ни» [6], О. А. Сюткиной, П. Н. 
Сюткина «Русская и совет-
ская кухня в лицах. Непри-
думанная история» [8], О. А. 
Фоминой «Традиции русской 
трапезы» [10].

В ходе урока эффективной 
оказалась групповая форма 
организации учебной дея-
тельности, результатом кото-
рой стали:
•  сбор пословиц;
•  разработка алгоритма при-

готовления щей по старин-
ному рецепту из заданного 
набора продуктов;

•  сервировка стола для за-
втрака и обеда по традици-
ям русской национальной 
кухни (Рисунок 2). 

В рамках развития 
межпредметных связей в 
исполнении обучающейся 3 

класса была исполнена рус-
ская народная песня «Эх чай, 
ты мой чай». 

На этапе рефлексии обу-
чающиеся смогли обменять-
ся своими мнениями и впе-
чатлениями о прошедшем 
уроке и потрапезничать. 

В ходе урока обучающие-
ся самостоятельно пригото-
вили старославянское блюдо 
«тюрю», узнали его рецепт. 
В ходе ролевой игры обуча-
ющиеся дегустировали и пы-
тались узнать на вкус блюда, 
приготовленные по старин-
ным рецептам. 

Эффективность урока 
была проверена в ходе ре-
шения обучающимися тестов 

На этапе подготовки урока-путешествия удалось 
максимально включить всех обучающихся учеб-
но-познавательную деятельность.
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и кроссворда. Качество обу-
ченности по теме составило 
93,33  %.

Поставленная цель урока 
по изучению традиционных 
особенностей русской наци-
ональной кухни была достиг-
нута, во многом благодаря ис-
пользованию деятельностного 
подхода и проведению урока 
в ресторане «Тайга». Подобно-
го эффекта в стенах школы до-
стигнуть было бы невозможно 
даже в кабинете технологии. 
Именно атмосфера русского 
ресторана (оформление инте-

рьера, традиционное меню, 
особенности сервировки сто-
ла) способствовали наилуч-
шему погружению в атмосфе-
ру традиций русской трапезы 
ХVIII – ХIХ веков, необходимо-
го при изучении раздела «как 
жили люди в старину» обра-
зовательной программы.

Таким образом, в ходе ис-
следования:
• изучены теоретические ос-

новы технологии образова-
тельного путешествия в но-
вое социально-культурное 
пространство, определено 

место технологии в систе-
ме наиболее эффективных 
форм обучения в началь-
ной школе;

•  определены основные от-
личия образовательного 
путешествия от учебной 
экскурсии;

•  организован и проведен 
урок в форме образова-
тельного путешествия;

•  определена эффективность 
использования образо-
вательного путешествия 
в учебном процессе в на-
чальной школе.

              Работаем в группе                    Дегустируем кашу                 Разрабатываем алгоритм 
                                                                                                                 приготовления русских щей 

 Изучаем сервировку стола                           Ролевая игра                    Слушаем пословицы  
                                                                                                                                  и поговорки

Рисунок 2. Урок «Русская трапеза» («Окружающий мир»,  
3 класс, УМК «Новая школа ХХI века»)
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Продолжение рисунка 2. Урок «Русская трапеза» («Окружающий мир»,  
3 класс, УМК «Новая школа ХХI века»)
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РАСШКОЛИВАНИЕ  
КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ 
МАСШТАБА ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНОВ 
ПОДРОСТКОВ НА ПРЕДМЕТЕ 
«ТЕХНОЛОГИЯ»

Ключевые слова: расшколивание, жизненный план, мас-
штаб жизненного плана, образовательная среда. 

Аннотация. В статье представлен опыт применения 
«расшколивания» при проведении цикла уроков «Техноло-
гия» в 7 классе по программе авторского коллектива Каза-
кевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. в разделе «Соци-
альные технологии». Показана эффективность применения 
портфолио в целях расширения масштабов жизненных пла-
нов подростков. Определены понятия «жизненный план», 
«масштаб жизненного плана», «образовательная среда».

Целью основной общеобразовательной программы МБОУ 
СШ № 157 является обеспечение выполнения требований 
ФГОС через создание жизненного пространства для всех 
субъектов образовательного процесса [2]. Жизненное про-
странство понимается как система отношений между субъ-
ектами образовательного процесса, обеспечивающее приоб-
ретение и рефлексию опыта реализации жизненных планов 
различного масштаба. Жизненный план – это совокупность 
действий по достижению цели, определенной на основе 
представлений о себе, о мире, о своих отношениях с миром.

Развитие обучающихся представляет собой реализацию 
жизненных планов 5 типов (в сфере образования, в сфере 
упорядочения времени и пространства, в сфере взаимодей-
ствия с другими людьми, в сфере взаимодействия с собой, 
в сфере самореализации) и в постепенном расширении 
масштаба жизненного плана: от масштаба «Я», до масшта-
ба «Мир». Под масштабом жизненного плана мы понимаем 
объем целевой аудитории, с которой связана его реализация. 

Понятие масштаба жизненного плана связано с типами 
личностно-развивающей школьной среды по В. А. Ясвину: 
микросреда (семья, школа, сверстники), мезосреда (культу-
ра школы), экзосреда (информационное поле), макросре-
да (ценности, законы, традиции). Личностно-развивающую 
школьную среду В. А. Ясвин определяет как институциональ-
но ограниченную совокупность возможностей для развития 
личности школьников, возникающих под влиянием педагоги-
чески спроектированных организационно-технологических и 
пространственно-предметных условий, а так же случайных 
факторов в контексте событийного взаимодействия членов 
школьного сообщества [5]. 

Мы выделяем 5 типов масштабов жизненных планов: 
1. Масштаб «Я» – цель жизненного плана связана с соб-

ственной жизнью.
2. Масштаб «Значимая малая группа» (семья, друзья, 

Сурай А. Н. 
педагог МБОУ СШ № 157 

города Красноярска 

Ануфриенко Е. К. 
педагог МБОУ СШ № 157 

города Красноярска 

Парфенова А. Г. 
педагог МБОУ СШ № 157

 города Красноярска

Ольхова Ю. В. 
педагог МБОУ СШ № 157 

города Красноярска
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учебная группа) – цель жиз-
ненного плана связана с жиз-
нью значимой малой группы 
людей.

3.  Масштаб «Значимая 
группа (класс, школа)» – цель 
жизненного плана связана с 
жизнью более крупной зна-
чимой группы людей. 

4.  Масштаб «Микрорайон 
(Преопространство)» – цель 
жизненного плана связана с 
жизнью микрорайона, в ко-
тором проживают обучаю-
щиеся. 

5.  Масштаб «Мир» (город, 
Сибирь, страна, мир) – цель 
жизненного плана связана 
с жизнью города, страны, 
мира.

Таким образом, чтобы об-
разовательное пространство 
школы (личностно-развиваю-

щая школьная среда по В. А. 
Ясвину) стало жизненным 
пространством, оно должно 
решить 2 задачи: 
•  обеспечить обучающимся 

возможность приобретать 
опыт реализации жизнен-
ных планов различного 
типа; 

•  обеспечить обучающим-
ся возможность осваивать 
различные масштабы жиз-
ненных планов. 

Одним из эффективных 
инструментов решения дан-
ных задач является расшко-
ливание. Под расшколива-
нием понимается процесс 
освобождения от стереоти-
пов школьной системы об-
учения и мировоззрения, 
поиск новых форм, путей и 

методов образования, осу-
ществление обучение за пре-
делами образовательной ор-
ганизации с использованием 
городского пространства. 

Говоря о расшколивании, 
обязательно делают акцент 
на образовательном запро-
се, целеполагании, реали-
зации индивидуальных об-
разовательных маршрутов: 
«расшколивание» – пре-
вращение школ в опорные 
узлы (активных участников) 
образовательных экосистем. 
В новых реалиях школа по-
тенциально становится про-
вайдером персонального 
образования – триединым 
местом формирования об-
разовательного запроса, 
осредствления ученика и 
реализации его запроса в 

деятельности. Важнейшая 
роль школы – быть центром 
персональной образователь-
ной логистики: обеспечивать 
мотивацию вопрошания, 
помощь в формировании 
запроса и индивидуальных 
(и коллективно-индивиду-
альных) образовательных 
маршрутов, навигацию и 
мониторинг успешности 
продвижения по ним» [4, 
стр.  43].

А. И. Адамский, говоря о 
расшколивании, указывает 
на то, что «образование вы-
ходит за границы школьно-
го здания, учителя уступают 
место профессионалам, ко-
торые, собственно, и произ-
водят новые знания, новые 
способы деятельности в тех-

нологиях, экономике, произ-
водстве товаров и услуг, ис-
кусстве, спорте» [1, стр.156]. 
Идея Адамского состоит в 
том, что «школа строит кар-
ту образовательной инфра-
структуры, например, вокруг 
себя, если это город. Находит 
рядом театры, музеи, бан-
ки, стартапы, библиотеки, 
госучреждения, социальные 
службы и превращает эти 
места в образовательные» 
перекликается с нашим тези-
сом о том, что образование 
представляет собой посте-
пенное расширение масшта-
ба жизненных планов обуча-
ющихся. Ребенок не только 
получает информацию из 
широкого круга источников, 
которые лежат за предела-
ми «классной комнаты», но 

и получает возможность ре-
ализовать собственное дей-
ствие, замысел, основанный 
на собственной цели в более 
широком масштабе [1].

Концепция школы пред-
полагает постепенное уве-
личение масштаба деятель-
ности обучающихся. Для 
подростковой школы очень 
важно осуществить переход 
от масштаба «значимая груп-
па (класс, школа)» к масшта-
бу «Микрорайон» и далее 
к масштабу «Мир». С одной 
стороны, освоение простран-
ства микрорайона, в котором 
живут обучающиеся, являет-
ся потребностью подростко-
вого возраста, – через нее 
решается задача установ-
ления социальных связей, 

Для подростковой школы очень важно осуществить 
переход от масштаба «значимая группа (класс, шко-
ла)» к масштабу «Микрорайон» и далее к масштабу 
«Мир».
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определения мест, удовлет-
воряющих потребности раз-
ного уровня от базовых – до 
потребностей в самореали-
зации. Это значит, что под-
росток обладает внутренней 
энергией для осуществления 
исследования среды вокруг 
себя и способен осваивать 
ее самостоятельно. С дро-
гой стороны, фокусировка на 
собственных потребностях, 
которые требуют удовлетво-
рения в сейчас или в ближай-
шем будущем, может сделать 
незадействованным потен-
циал пространства «для от-
даленного будущего». 

Без специальной орга-
низации деятельности про-
странство представляется 
подростку «конкретным»: 
кафе – это место, где мож-
но перекусить после школы, 
барбершоп – это место, где 
можно сделать красивую 
стрижку. В то время как при 
участии взрослого это про-
странство может стать «мо-
дельным»: кафе «Такси» – это 
небольшой семейный биз-
нес, мастерская «Стены» – 
это полноценное дизайнер-
ское агентство, в котором 
идея обустройства квартиры 
доходит до стадии реали-
зации, следовательно, оно 
собирает в себе различные 
профессиональные роли. 

Идея расшколивания в из-
ложении А. И. Адамского для 
нас важна тем, что полем для 
расширения образователь-
ного пространства является 
учебный план школы – ключе-
вой инструмент реализации 
основной общеобразова-

тельной программы. Важно 
содержание образования, 
заключенное в содержании 
предметов учебного плана, 
сделать более жизненным. 
Таким образом, для получе-
ния образования, субъектам 
необходимо включиться в от-
ношения – в реальную значи-
мую коммуникацию в реаль-
ной значимой деятельности. 

В данной статье мы ос-
ветим опыт расшколивания, 
полученный нами при препо-
давании предмета «Техноло-
гия» в 7 классе. Задача пред-
мета «Технология» – изучить 
современное производство 

и распространенные в нем 
технологии. Таким образом, 
глядя при помощи педагога 
на пространство микрорай-
она, как на пространство, 
в котором разворачивает-
ся производство, перенося 
собственные конкретные на-
блюдения, опыт действия в 
данном пространстве в пло-
скость моделирования, под-
росток выстраивает связь на-
стоящего с будущим и может 
отрефлексировать не только 
потенциал места в простран-
стве для удовлетворения 
собственных потребностей, 
но увидеть возможные вари-
анты собственного профес-
сионального и личного буду-
щего. 

В примерной рабочей 
программе по курсу «Техно-
логия» авторского коллекти-
ва Казакевич В. М., Пичуги-
на Г. В., Семенова Г. Ю. для 
7 класса нами была выделен 
раздел «Социальные техно-
логии» и темы уроков: «Ан-

кетирование: составление 
анкет», «Анкетирование: 
обработка информации», 
«Интервьюирование и фор-
мы его проведения». Данная 
тема для реализации расшко-
ливания интересна тем, что 
в ней рассматривается спо-
соб изучения окружающего 
мира и это позволяет рас-
ширить объект изучения за 
счёт выхода в пространство 
микрорайона. Содержание 
образования в виде спосо-
ба изучения мира позволяет 
зафиксировать единое обра-
зовательное поле, при этом 
обустроить возможность для 

индивидуально-групповых 
траекторий, что для под-
ростков критически важно. 
Раздел «Социальные техно-
логии», согласно рабочей 
программе учителя, заканчи-
вается защитой группового 
проекта «Социологическое 
исследование».

Цель цикла из 4 уроков – 
создать образовательную 
карту микрорайона «Преоб-
раженский» с размещением 
на ней производственных 
«точек», интересных для 
изучения на предмете «Тех-
нология». Нам было важно 
вывести пространство ми-
крорайона из статуса места 
для удовлетворения базовых 
потребностей подростков в 
статус места для удовлетво-
рения различных образова-
тельных запросов и места ос-
мысления моделей будущего 
уклада жизни. 

Наша задача состояла в 
том, чтобы подростки «по-
смотрели» на наносимые 

Учебный план школы – ключевой инструмент  
реализации основной общеобразовательной  
программы.
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на карту места с точки зре-
ния их производственного 
уклада, системы отношений 
внутри компании, набора 
профессий, которые необ-
ходимы для производства 
товара или услуги, важно по-
лучить эмоциональный, а у 
кого-то даже рациональный 
отклик – какая гипотетически 
возможная профессиональ-
ная жизнь им «откликается», 
а какая нет. Интересно, что в 
данном классе в первом три-
местре изучалась тема «Куль-
тура производства», «Культу-
ра труда» (раздел «Основы 
производства»), которая за-

ложила основания для со-
ставления анкеты. 

Мы разделили деятель-
ность на этапы: 

Вводный этап: постанов-
ка цели, распределение на 
группы, первичное изучение 
«места» изучения по аккаун-
ту в Instagramm, составление 
опросника. Для класса мы 
определили 5 мест в микро-
районе «Преображенский», 
с которых мы на этом цикле 
уроков начали составление 
карты. Это кофейня «Так-
си», салон мебели и кухонь 
«La_accent», кофейня «Хлеб-
ный двор» и барбершоп 
«Shaggy». 

На данном этапе места 
были определены педагога-
ми, участники урока вытяну-
ли место для группы по жре-
бию, на последующих уроках 
места они уже будут предла-
гать сами. Наша задача – мак-
симально расширить поле 
для изучения технологии в 
микрорайоне проживания 

обучающихся. Были сформи-
рованы 5 групп по желанию 
обучающихся. 

Основной этап: посеще-
ние «места», проведение 
опросника и фиксация отве-
тов, проба деятельности. С 
каждой из 5 групп на экскур-
сию отправился взрослый – 
педагог или родитель. 

Заключительный этап: 
представление группами 
«мест», наносимых на карту, 
размещение «Места» на кар-
те, подведение итогов. 

Важно отметить некото-
рые особенности класса, в 
котором проводились дан-

ные уроки. Наша школа от-
крылась в сентябре 2020. 
Класс – это дети, пришедшие 
из разных школ города. Они 
только пережили этап зна-
комства, переживают станов-
ление классного коллектива. 
В связи с этим много энер-
гии уходит на формирование 
групп, на организацию груп-
повой работы, распределе-
ние ролей, сосредоточение 
на задаче. Поэтому на пер-
вом уроке, когда обучающи-
мися в группах создавались 
анкеты, требовалась органи-
зационная помощь учителя. 
Деление при обучении тех-
нологии на подгруппы даёт 
значительное преимущество 
при работе с подростками, 
особенно с подростками в 
только созданном классе. 

В течение цикла уроков 
мы отметили динамику во 
включенности учеников. 
Если на первом уроке при со-
ставлении анкет необходимо 
было внешнее удержание на 

задаче, то проведение анке-
тирования уже было более 
слаженным: члены групп 
распределяли роли, задава-
ли вопросы и фиксировали 
ответы по очереди, заметен 
был настоящий собственный 
интерес к предмету разгово-
ра, к собеседнику. Распре-
деление на группы дает воз-
можность включить в урок 
максимальное количество 
обучающихся, разный учеб-
ный материал для освоения 
способа даёт возможность 
почувствовать индивиду-
альность траектории (в дан-
ном случае – групповой). 

А каждому обучающемуся 
проложить свой собствен-
ный уникальный образова-
тельный путь, уловить соб-
ственные смыслы, сделать 
собственные выводы внутри 
группового маршрута, регу-
лируя собственную сосредо-
точенность на материале. 

Еще во время экскурсий 
мы заметили реакцию учени-
ков на возможную будущую 
включенность в уклады тако-
го типа профессиональной и 
личной жизни: «Я хочу здесь 
работать!», «Я приду сюда 
с подругой!», «А где нужно 
учиться, чтобы работать ди-
зайнером?», «Не, стены шту-
катурить я не хочу». Связка с 
будущим у подростков очень 
сильная, ее не нужно отдель-
но и специально проблема-
тизировать, не нужно зада-
вать вопросы типа «Хотите ли 
вы в будущем работать бари-
ста?», достаточно обогатить 
бытовую ситуацию образо-
вательным контекстом, тем 

Основной вызов ближайшего будущего: реализо-
вать себя не в заранее известных местах-обстоя-
тельствах, а в ситуации неопределенности. 
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самым жизненную ситуацию 
сделать более образователь-
ной, а образовательную сде-
лать более жизненной. 

А. И. Адамский отмечает, 
что «основной вызов ближай-
шего будущего: реализовать 
себя не в заранее известных 
местах-обстоятельствах, а в 
ситуации неопределенности. 
То есть способность создать 
собственное место – возмож-
ность реализации себя. Это 
требует способности к само-
реализации, самоопределе-
нию, построению собствен-
ной жизненной траектории» 
[1, стр. 155]. Получение опыта 
проживания обучающимися 
различных типов жизненных 
планов – обеспечивает «при-
мерку» различных типов от-
ношений: с информацией, с 
пространством и временем, 
с собой, с другими людьми, с 
собственной уникальностью. 
Расшколивание делает эту 
примерку более яркой, более 
близкой к жизни. 

Во время нашего цикла 
уроков по технологии обу-
чающиеся приобрели опыт 
проживания деятельности 
в сфере образования – они 
удерживали и реализовы-
вали учебную задачу. Она 
была поставлена учителем, 
но за счет выхода за преде-
лы школы в реальную жизнь, 
она была легко присвоена 

подростками. Они решали 
ее как свою собственную, по-
тому что действие террито-
риально происходило в «их 
мире» – там, где они каждый 
день живут собственной жиз-
нью. Они взаимодействова-
ли с собой – они организо-
вали себя, отреагировали на 
собственные потребности 
(базовые: захотели кофе –
приобрели на заранее взя-
тые с собой день стакан рафа, 
потребности в признании – 
они задавали составленные 
ими самими вопросы, до-
бавляли вопросы в ходе бе-
седы, интересовались тем, 
что важно именно для них 
и т. д.). Они взаимодейство-
вали с другими: договари-
вались друг с другом о рас-
пределении функционала, 
общались с представителями 
предприятий, родителями 
одноклассников (ранее им 
незнакомыми), одновремен-
но с несколькими педагога-
ми. Они преобразовывали 
пространство класса – карта 
помещена в пространство, 
будет оставлена в простран-
стве класса и будет преоб-
разовываться. Они взаимо-
действовали с собственной 
самореализацией, строили 
гипотезы о будущем, они 
«попробовали» профессии: 
сварили кофе, помыли го-
лову однокласснику в бар-

бершопе, сервировали стол, 
штукатурили стену. Пока это 
очень поверхностная проба, 
но в формате данного меро-
приятия, она реализовала 
своё назначение – создать 
связку образовательного ма-
териала с реальной жизнью. 

Мы постарались увели-
чить масштаб деятельности 
обучающихся. Это еще не в 
чистом виде увеличение мас-
штаба жизненного плана, по-
тому что увеличение масшта-
ба жизненного плана требует 
осознанного целеполагания 
и увеличения широты целе-
вой аудитории, однако, это 
хороший шаг, позволяющий 
подросткам увидеть этот 
масштаб. 

Таким образом, опыт 
расшколивания позволил 
нам реализовать обе задачи, 
обеспечивающие построение 
жизненного пространства в 
образовательном простран-
стве школы: обеспечение 
опыта реализации различных 
жизненных планов различ-
ных масштабов. По словам 
А. И. Адамского, учитель – 
«это наставник, помогающий 
ученику освоить то знание 
(навык или любое другое 
содержание), с которым он 
встретился, и уложить его 
в формирующуюся картину 
мира, построить своё общее 
образование» [1, стр. 156].
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УРОК ГЕОГРАФИИ «ХОЗЯЙСТВО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Всем, без исключения, выпускникам необходимо сделать 
выбор своей будущей профессии. Проблема заключается в 
том, что большинство из ребят не владеют данными о том, 
где они смогут работать в своем городе, крае. В теме дан-
ного урока ребята рассматривают отрасли промышленности, 
специализацию сельского хозяйства и нематериальную сфе-
ру Красноярского края. Если с промышленностью и сельским 
хозяйством мы можем познакомиться с помощью атласа, то 
нематериальная сфера не представлена ни в одном издании 
УМК.  С помощью видеоролика, снятого ребятами в качестве 
домашнего задания, мы смогли восполнить этот пробел и си-
стематизировать отрасли хозяйства, в которых будут заняты 
выпускники уже совсем скоро.

В девятом классе ребята должны сделать выбор идти ли 
им в десятый или уйти в другие учебные заведения, какой 
профиль выбрать, чтобы поступить в ВУЗ. Определится с вы-
бором профессии. Какие специальности бывают, где по ним 
готовят, будут ли обеспечены работой выпускники – вопросы 
сложные, но ответы на них необходимы.

Отсюда цель нашего урока – систематизация информации 
об экономике (хозяйстве) Красноярского края.

Задачи
1. Нанесение на контурную карту отраслевой структуры 

промышленных районов, узлов и центров, районов сельско-
хозяйственной специализации.

2. Предварительное выполнение домашнего задания по 
подготовке видеоролика о нематериальной сфере хозяйства 
Красноярского края, используя городское пространство, и 
его просмотр на уроке.

Итак, урок географии в девятом классе по теме «Хозяйство 
Красноярского края». Первую часть урока ребята знакомятся 
с отраслями промышленности и специализацией сельского 
хозяйства, заполняя контурную карту. Надо отметить, что эту 
контурную карту мы заполняем в течение всего раздела «Из-
учение своего региона». На данном уроке пунсонами отме-
чаем отраслевую структуру промышленных районов, узлов 
и центров, используя качественный фон,  отмечаем районы 
сельскохозяйственной специализации.

После чего переходим к просмотру и обсуждению видео-
ролика о нематериальной сфере хозяйства, снятого ребята-
ми в качестве домашнего задания индивидуально, парами 
и в группах. На предыдущем уроке, совместно с учащимися, 
мы разработали критерии, по которым должен быть подго-
товлен и будет оценен этот ролик. А именно: статистические 
данные, персоналии и подходящий видеоряд ограничение 
по времени, соответствие заявленной теме.

Хочу отметить, ребята очень увлеклись этим заданием, 
оно было для них по-настоящему интересным. Конечно, 
были ошибки. Но это даже хорошо, так как есть возможность 
для обсуждения и корректировки. Эта работа была «живой». 

Лоскутова С. А. 
педагог МАОУ СШ № 19 

города Красноярска
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Учащиеся искали подходя-
щую информацию, по городу 
носили с собой штатив, вы-
бирали ракурс, обсуждали, 
спорили, узнали больше о 
своем городе и людях, кото-
рые здесь жили и работали, 
получили представление 
о том, где они сами смогут 
учиться и работать. Выполне-
ние этого задания сплотило 
ребят, да и просто подарило 
положительные эмоции.

Большое значение име-
ет то, что ребята не были 
ограничены стенами школы. 
Возможно, поэтому приня-
ли задачу как свою личную, 
а не как школьную. Благода-
ря активности и заинтере-
сованности ребят удалось 
объединить урок географии 
и профессиональное ориен-
тирование, что очень важно 
для девятиклассников и для 

меня, как их классного руко-
водителя, и получить резуль-
тат больше того, который я 
планировала. Ребята  осоз-
нали себя жителями города, 
в котором им предстоит ра-
ботать, и, с другой стороны, 
увидели возможности для 
себя в этом городе. Выпол-
няя это задание, все мы по-
лучили хороший, интерес-
ный опыт.

Появилась такая идея для 
следующего учебного года: 
каждый класс параллели го-
товит видеоролик об одной 
из сфер экономики. Внутри 
класса индивидуально или 
комфортными для детей 
группами готовится матери-
ал по каждой отрасли хозяй-
ственной сферы. При этом 
каждый из классов исполь-
зует материалы других для 
получения наиболее полного 

представления о хозяйстве 
своего края. Таким образом, 
участвовать могут все уча-
щиеся, ребята смогут при-
обрести навыки групповой 
работы, проявить творческий 
подход, самостоятельность, 
выразить свою индивиду-
альность, примерить на себя 
профессии репортера, опе-
ратора, режиссера монтажа 
видео.

В ходе работы, учащимися 
были получены следующие 
результаты:

1.    Систематизирована 
информация об экономике 
родного края.

2.  Получено представле-
ния об отраслях, в которых 
ребята смогут себя реализо-
вать.

3.  Получен интересный 
опыт коллективного дела.

4.  Рождены новые идеи.
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МАЯКИ ЗНАНИЙ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО 
УЧИТЕЛЯ)

Аннотация.
В данной статье актуализируются вопросы интеграции 

социокультурного пространства города в образовательный 
процесс основной школы; авторами рассматриваются наи-
более перспективные формы организации образовательной 
среды; делается вывод о продуктивности использования по-
тенциала музея «Память» как возможности практического 
претворения педагогических идей и методик.

«Расширение образовательного пространства для де-
тей», «интеграция ресурсов города в образовательный про-
цесс», «город как субъект образовательной деятельности», 
«расшколивание». Понятия, которые уже не только активно 
обсуждаются в течение последних лет в образовательной 
среде, но и входят в школьную урочную и внеурочную дей-
ствительность. 

Реализация педагогического потенциала городского про-
странства представлена в нескольких мировых практиках. 
Проект «Город как школа» был создан для тех подростков, 
обучение которых в традиционной системе (школа-класс-у-
рок) было невозможным. Идея проекта – создание сети об-
разовательных маршрутов, продуктивное сотрудничество 
взрослых и подростков. В 1991 году был основан европей-
ский институт продуктивного обучения, затем – Междуна-
родное сообщество продуктивных школ. В 1993 году к про-
грамме присоединились учителя России1.  

Накопленный опыт московских школ в реализации об-
разовательной программы «Город как школа», работы Ин-
ститута проблем образовательной политики «Эврика» под 
руководством А. И. Адамского, проекты лаборатории соци-
окультурных образовательных практик Института системных 
проектов МГПУ (например, «Город как учебник. 100 идей», в 
котором собраны кейсы об использовании ресурсов города в 
образовательном процессе), практика коллег по всей России 
позволяют образовательному учреждению и учителю опре-
делить свою модель «расшколивания».

Безусловно, в образовательный процесс должны быть 
включены ресурсы городской среды: театры, музеи, парки, 
стадионы, учреждения дополнительного образования. Но 
как экскурсии, рассчитанные на несколько часов, интегри-
ровать в учебный процесс? Как обеспечить доступность об-
разовательных событий всем учащимся? Как вовлечь учи-
телей в инновационную практику? Вопросов было больше, 
чем ответов, когда в школе разрабатывался проект «Город 
как школа». В основу проекта были положены исследования 

1 Чичканова Т. А. Пространство города как предмет педагогического ис-
следования (к постановке проблемы). Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕ-
НИЕ» http://naukovedenie.ru.  Выпуск 4 (23), июль – август 2014

Руднова С. Ю.
учитель русского языка  

и литературыМАОУ СШ № 19 
города Красноярска

Снопко И. С.
учитель русского языка  

и литературы  МАОУ СШ № 19 
города Красноярска
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городских образовательных 
практик, тезисы доклада М. 
Буланова «Ресурсы неинсти-
туциональных форм получе-
ния образования при проек-
тировании индивидуальных 
образовательных программ» 
на весенних научных чтени-
ях на кафедре индивидуа-
лизации и тьюторства МПГУ 
04.03.2017 г.

Проанализировав ре-
сурсы школы (контингент 
учащихся, учебную нагруз-
ку учителей, возможность 
«плавающего» расписания), 

имеющийся опыт взаимо-
действий с образовательны-
ми ресурсами города (музеи, 
театры, Роев ручей, наци-
ональный парк «Столбы», 
вузы, сузы, предприятия го-
рода), образовательные экс-
курсии как по Красноярску, 
Красноярскому краю, так и 
по России, были выделены 
ключевые моменты проек-
тирования среды обучения, 
включенной в городские ус-
ловия: территориальная и 
финансовая доступность, це-
лесообразность. 

На территории Желез-
нодорожного района нахо-
дятся парк им. Ю. Гагарина, 
спортивный стадион гим-
назии № 9, Центр детского 
творчества, Центр допол-
нительного образования 
детей, Красноярский музы-
кальный театр, Дворец куль-
туры Железнодорожников, 
памятники культуры (архие-
рейский дом, памятник Ар-
хиепископу Луке, органный 
зал), ОАО «Красноярский 
электровагоноремонтный 
завод», ОАО ПИК «Офсет», 
ОАО «Красноярский хлеб», 

библиотеки им. Н. Г. Черны-
шевского, им. А. П. Чехова, 
высшие и средне-специаль-
ные учебные заведения, во-
лонтёрский центр «Доброе 
дело». Практику освоения 
ресурсов города в образо-
вательных целях мы нача-
ли именно с этих объектов 
инфраструктуры. Уроки, 
образовательные практи-
ки, социальные проекты, 
профессиональные пробы, 
встречи с представителями 
разных профессий – это те 
события, где не только учите-

ля, но и работники предпри-
ятий, библиотек, преподава-
тели вузов, представители 
бизнеса совместно создают 
образовательные проекты 
с учащимися. «Шаговая» 
доступность, финансовая 
безвозмездность позволи-
ли организовать знакомство 
учеников с городским про-
странством, во-первых, в 
рамках учебного процесса 
и школьного расписания, 
во-вторых, для всех социаль-
ных групп учащихся. «Обра-
зование выходит за границы 
школьного здания, учителя 
уступают место профессио-
налам, которые, собственно, 
и производят новые знания, 
новые способы деятельно-
сти в технологиях, экономи-
ке, производстве товаров 
и услуг, искусстве, спорте. 
Школа строит карту обра-
зовательной инфраструкту-
ры, например вокруг себя, 
если это город. Подростки 
попадают к педагогически 
подготовленным физикам, 
инженерам, писателям, 
художникам, банкирам и 
финансистам, высококва-

лифицированным рабочим 
на современных производ-
ственных линиях, компью-
терщикам, спортсменам» (А. 
Адамский). Таким образом, 
мы создали «карту образо-
вательной инфраструктуры» 
для своей школы с «Маяка-
ми Знаний».

Один из таких «Маяков 
Знаний» расположен в зда-
нии нашей школы – музей 
«Память», открытый в 1985 
году. С 1990 года он имеет 
статус «Народный». Росво-
енцентр при правительстве 

Российской Федерации на-
градил народный музей 
«Память» почетным знаком 
«За активную работу по па-
триотическому воспитанию 
граждан Российской Феде-
рации». Основатель и ру-
ководитель музея учитель 
географии Аксельрод Сера-
фима Семёновна награжде-
на Орденом святого князя 
Александра Невского II сте-
пени, медалью-ордена «За 
заслуги перед Отечеством 
II степени». В музее собра-
на история школы № 19 с 
момента ее образования в 
1930 году. Большую часть 
музея занимают документы, 
отражающие события Вели-
кой Отечественной войны: 
предметы, письма, оружия, 
снаряды, медальоны-смерт-
ники, фляжки, солдатские 
ложки. Многие экспонаты 
привезли с места боёв ребя-
та школы – участники поис-
ковых экспедиций. Во дворе 
школы установлен обелиск 
учителям и ученикам школы 
№ 19, погибшим на фрон-
тах войны. Школа носит 
имя Анатолия Васильевича 

«Шаговая» доступность, финансовая безвозмезд-
ность позволили организовать знакомство учени-
ков с городским пространством.
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Седельникова – поэта, раз-
ведчика, выпускника школы, 
погибшего в Великой Отече-
ственной войне. «Расшколи-
вание» началось именно с 
музея, в котором проводят-
ся не только уроки истории, 
литературы, родной литера-
туры, музыки, внеурочные 
мероприятия. Это место 
научно-исследовательской 
деятельности учащихся, на-
ставничества (старшекласс-
ники проводят экскурсии для 
учащихся младших классов), 

творческих и социальных 
проектов (создание видеоро-
лика ко Дню победы, филь-
мов о деятельности поиско-
вых отрядов Красноярска, 
вахта Памяти). Школьный му-
зей посещают учащиеся об-
разовательных учреждений 
нашего микрорайона (гим-
назия № 9, гимназия № 8, 
прогимназия № 131, школа 
№ 21). Музей стал не только 
образовательным, но и соци-

2  Макарова Н. П., Чичканова Т. А. МАЛЕНЬКАЯ ДОРОГА В БОЛЬШОЙ МИР, или Пособие для энтузиастов дет-
ского музейного движения. Самара: ООО «Издательский Дом «ВК, 2005
3 Буланов М. Город как учебник. Москва: Лига образования, 2016 г.

окультурным пространством, 
местом диалогов культур. 
Атмосфера музея помогает 
сделать обучение осмыслен-
ным, соотнести научные по-
нятия с чувственным опытом 
учащихся разного возраста. 
Дети в пространстве музея 
знакомятся с окружающим 
миром через действия с эле-
ментами предметной сре-
ды, привлекая все органы 
чувств. Происходит превра-
щение сенсорной и мотор-
ной деятельности в знание, 

воплощенное в опыте (по 
М. Монтессори), в результа-
те воспитания чувств разви-
вается мышление, научение 
происходит через деятель-
ность2.

«Расшколивание – это 
расширение образователь-
ного пространства детей за 
счет максимального исполь-
зования ресурсов социо-
культурной и цифровой сре-
ды, сетевое взаимодействие 

школ и педагогов, усиление 
внеурочных и неурочных 
форм организации деятель-
ности, новые профессио-
нальные позиции учителя, 
событийный формат осво-
ения нового содержания и 
оценки полученных резуль-
татов» (Е. Осипова, замести-
тель директора Института 
проблем образовательной 
политики «Эврика»). Задача 
современного учителя, по 
мнению многих, состоит в 
том, чтобы «знать о ресурсах 

города и умело вплетать их 
в свой учебный курс»3. Про-
должая работу над проек-
том «Город как школа», мы 
ищем новые формы органи-
зации знакомства учеников 
с городским пространством, 
думаем, как сделать поход 
в музей продуктивным, как 
помочь ученикам присвоить 
новые знания, как совме-
стить обучение, игру и твор-
чество.

Атмосфера музея помогает сделать обучение ос-
мысленным, соотнести научные понятия с чув-
ственным опытом учащихся разного возраста. 
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«РАСШКОЛИВАНИЕ» – 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ  
КРАСНОЯРСКОЙ ШКОЛЫ

Аннотация
В статье представлен опыт проведения образовательных 

дней по географии и экологии на площадках: национального 
парка «Столбы», МАУ парка флоры и фауны «Роев Ручей» и 
спортивного комплекса фанпарка «Бобровый лог». Подроб-
но описан открытый урок-практикум по географии для 6 клас-
са на новой площадке «Бобрового лога».

 
Тренд современного образования – вывести образование 

в практическую область. Новый подход – «Расшколивание».
Расшколивание – это расширение образовательного про-

странства детей за счет максимального использования ресур-
сов социокультурной и цифровой среды, сетевое взаимодей-
ствие школ и педагогов, усиление внеурочных и неурочных 
форм организации деятельности, новые профессиональные 
позиции учителя, событийный формат освоения нового со-
держания и оценки полученных результатов. 

Расшколивание – это смена репродуктивных, порой авто-
ритарных отношений между педагогами и детьми на иные 
способы подготовки и реализации учебных планов, про-
грамм, расписаний, достижения не только и не столько пред-
метных образовательных результатов [6].

В современной действительности любой город, и в част-
ности Красноярск, содержит значительный образовательный 
потенциал. Различные дополнительные образовательные 
учреждения, кванториумы, молодежные центры, клубы, му-
зей, школы дополнительного образования, образовательные 
площадки высших учебных заведений, спортивные комплек-
сы, наши знаменитые «Столбы» и «Роев Ручей» – это всего 
лишь часть территорий знаний [5].

Особой площадкой, для нас, учителей географии, явля-
ется национальный парк «Столбы», который стал первой и 
единственной ООПТ России, получившей лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности. В этом году, 
нам удалось осуществить две интенсивные экологические 
школы. Мы – с разновозрастной группой учащихся, прожи-
ли несколько дней на территории парка в научно-просве-
тительском центре «Нарым». За два дня погружения, мы 
смогли на практике применить полученные в школе зна-
ния в области география и провели там учебные занятия 
на природе в рамках рабочей программы: урок-практикум 
«Ориентирование» – 5 класс, урок-практикум «Знакомство 
с метеорологическими приборами на и наблюдение за по-
годой» – 6 класс.

Байракова С. А. 
педагог МАОУ СШ № 34 

 города Красноярска
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На кордоне «Нарым» есть 
действующая метеоплощад-
ка, показания приборов пе-
редаются в научно-просвети-
тельский цент, специалисты 
ведут обработку данных. Уча-
щихся познакомили с прибо-
рами, показали их работу, ре-
бята выполнили ряд заданий 
по группам, а также позна-
комились с заповедным де-

лом, прошли экоторпу, свои-
ми глазами увидели соболя, 
глухаря, маралов, белок, по-
кормили птиц и прошли пе-
шую экскурсию в район скал. 
Много лет мы сотрудничаем 
с МАУ парк флоры и фауны 
«Роев Ручей», на базе кото-
рого мы реализуем летнюю 
экологическую практику.

В этом году уже поступило 

предложение о проведении 
«Комплексной полевой прак-
тики – Биостанция 2021» с 
10 июня по 24 июня 2021 
года, которая будет состоять 
из 4-х тематических заня-
тий. В рамках пришкольного 
лагеря, мы планируем осу-
ществить выездные образо-
вательные дни в любимом 
зоопарке.

Таблица № 1 

Тема Продолжи-
тельность Краткое содержание 

География
«Введение в топографию»
«Введение в 
почвоведение»

1 час Краткая лекция «Основы топографии».
Практическое занятие – создание карты местности. 
Проверка карт, оценка работ.
Краткая лекция «Основы почвоведения».
Практическое занятие – определение горизонтов 
почвы. Работа в зоне смешанного леса. 
Проверка зарисовок, оценка работ 

Ботаника
«Основы ботаники 
и биоиндикации»

1 час Краткая лекция «Введение в ботанику».
Ботаническое описание местности, определение 
растений (совместно с экскурсоводом).
Практическое занятие – ботаническое описание 
биотопов, проверка работ.
Практическое задание – поиск биоиндикаторов 
(совместно с экскурсоводом), заполнение рабо-
чих листов, оценка работ.
Подготовка ловушек Барбера 

Энтомология 
«Знакомство с наземными 
членистоногими» 
«Знакомство с 
обитателями почвы»  

1 час Краткая лекция «Основы энтомологии». 
Практическое занятие – сбор ловушек, определе-
ние пойманных членистоногих. 
Проверка рабочих листов, оценка работ. 
Практическое занятие – определение представи-
телей почвенной фауны. 
Проверка зарисовок, оценка работ 

                   Рисунок № 1                                                         Рисунок № 2
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Продолжение таблицы № 1

Тема Продолжи-
тельность Краткое содержание 

Орнитология 
«Пернатые рядом с 
нами» 

1 час Краткая лекция «Основы орнитологии». 
Практическое занятие – мониторинг птиц в лес-
ной зоне Парка. Работа с биноклями. 
Практическое занятие – мониторинг птиц на тер-
ритории Парка, проверка рабочих листов, оценка 
работ.
Краткая лекция «Хищные птицы днём и ночью». 
Посещение комплекса «Орнитология»

Самое ценное для учите-
ля географии – это возмож-
ность проведения полевого 
практикума на местности. Ге-
ографически МАОУ СШ № 34 
располагается в непосред-
ственной близости от спор-
тивного комплекса Фанпар-
ка «Бобровый лог». В 2020 
году полностью было полно-
стью завершено строитель-
ство новой зоны в пойме р. 
Базаиха. Эта зона представ-
ляет собой отдельные сто-
ящие рядом друг с другом 
площадки для игры в пляж-
ный волейбол и баскетбол, 
уже оборудованные сетка-
ми. Рядом также располага-
ются площадка для силовых 
тренировок с турниками, 
кольцами и другим обору-
дованием, а также детский 
городок в форме кораблика, 
где есть горки, детские кана-
ты и качели. Чуть в стороне 
также располагается пло-
щадка с воротами для игры 
в мини-футбол. Все площад-
ки между собой соединены 
удобными дорожками для 
пеших и велопрогулок. Также 
вдоль дорожек поставлены 
деревянные домики-веран-
ды со столами и скамьями, 
где можно посидеть в тени 
или укрыться от дождя. По-
пасть в городок можно со 
стороны Фанпарка «Бобро-
вый лог» через специально 
построенный мост через 
Базаиху. Стоит отметить, что 

для всех желающих вход в 
спортивно-развлекательную 
зону бесплатный. Городок 
уже стал излюбленным ме-
стом для наших школьников, 
ребята собирают команды 
и играют в баскетбол и фут-
бол. На данной площадке 
очень удобно и безопасно 
проводить полевой прак-
тикум по географии. Мы 
провели ряд полевых за-
нятий-погружений на этой 
площадке. С этим методиче-
ским опытом мы хотели бы 
поделиться.

Класс: 6
Тема: Стороны горизонта. 

Ориентирование на мест-
ности, глазомерная съемка, 
изучение форм поверхности. 
Составление простейших 
планов местности. Услов-
ные знаки. Реки, Природный 
комплекс.

Цель: отработать и закре-
пить знания, умения, навы-
ки, полученные при изуче-
нии тем: «План местности», 
«Литосфера», «Гидросфера», 
«Биосфера», «Географиче-
ская оболочка», «Строение 
реки», «Природный ком-
плекс».

Учебно-воспитательные 
задачи:
• Образовательная: система-

тизировать умения в опре-
делении сторон горизонта, 
чтению топографических 
знаков, планом и компа-

сом; научить ориентиро-
ванию на местности по 
местным признакам и по 
азимуту. Вести глазомер-
ную съемку.

• Развивающая: развивать 
географическое мышление 
и способность применять 
имеющиеся знания в реше-
нии новых учебных задач.

• Воспитательная: развивать 
познавательный интерес к 
предмету, внимательность, 
наблюдательность. Воспи-
тывать чувство товарище-
ство и помощи.

Планируемые результаты: 
уметь объяснять значение 
понятий: «азимут», «сторо-
ны горизонта», «ориентиро-
вание»; определять (изме-
рять) направления на плане, 
географической карте и на 
местности; ориентироваться 
на местности при помощи 
компаса, карты и местных 
предметов.

Личностные УУД: разви-
тие познавательных моти-
вов.

Регулятивные УУД: поста-
новка и сохранение учебной 
задачи, контроль и коррек-
ция знаний.

Коммуникативные УУД: 
умение работать в команде, 
вступать в диалог, отстаивать 
и аргументировать свою точ-
ку зрения.

Познавательные УУД: раз-
витие кругозора учащихся по 
спектру применения знаний 
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и навыков ориентирования в 
пространстве.

Тип урока: урок-практикум 
с прохождением заданного 
маршрута, с остановками на 
станциях и выполнения ука-
занных заданий под руко-

водством наставников (уча-
щихся 8 класса).

Оборудование: планше-
ты, компасы, визирные ли-
нейки, транспортир, рулет-
ка, дальномер, простейший 
нивелир, карандаш, ластик, 

альбомный лист, литровая 
банка, полевой дневник.

Подготовительный этап: 
Выбор площадок для стан-
ций по прохождению зачет-
ного маршрута. Проведение 
инструктажа по ТБ.

Таблица № 2. Ход практикума

Время Этапы Цель этапа
Организаци-

онные формы 
работы

Действия 
 учителя

Действия 
 ученика

5 мин. Организаци-
онный

Проверить подго-
товку к уроку

Добрый день, 
ребята! Я рада 
вас видеть

Построение. 
Деление на 
группы

Подготовить-
ся к практи-
куму

1.5 
часа

Основной 
практиче-
ский (см. 
Приложение)

Систематизировать 
умения и отработать 
навыки по изучен-
ным темам

Прохождение 
маршрута ка-
ждая станция 
15 мин.)

Координация 
действий, 
консультатив-
ная помощь

Прохождение 
маршрута, 
выполнение 
заданий

5 мин. Стадия ос-
мысления

Выявить объем вы-
полнения заданий, 
включенность в ра-
боту всех учащихся 

Подведение 
итогов

Построение. 
Подведение 
итогов

Предоставле-
ние результа-
тов команди-
ров групп

5 мин. Стадия реф-
лексии

Усвоение и настрое-
ние. Формирование 
у каждого из уча-
щихся собственного 
отношения к изучае-
мому материалу

Сбор Что получи-
лось…
Что не полу-
чилось...

Что получи-
лось…
Что не полу-
чилось

(Все материалы для проведения урока представлены в приложении)

В заключении хотелось 
бы отметить, что обучение в 
таком формате, дает колос-
сальные результаты. Данная 
форма работы полностью со-
ответствует ФГООС ООО, дан-

ный подход позволяет фор-
мировать как предметные, 
метапредметные и личност-
ные результаты обучения. 
У детей возникает радость 
познания нового, интерес к 

предметной области, фор-
мируются коммуникативные 
способности, ответствен-
ность, самостоятельность, 
активная гражданская пози-
ция. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РОДНОГО КРАЯ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
В статье рассматривается проблема краеведения во внеу-

рочной деятельности в начальной школе, роль краеведческо-
го образования в начальной школе, средства, используемые 
в начальной школе при реализации краеведческой деятель-
ности, организация краеведческой работы в начальной шко-
ле в условиях реализации ФГОС.

Предложено вовлечение городской среды для изучения 
краеведческого материала, с помощью которой дети позна-
комятся с традициями, историей и культурой родного края, 
что способствует развитию личности в духе патриотизма.

Ключевые слова: внеурочная деятельность, краеведение, 
городская среда.

Постановка проблемы. В настоящее время обществен-
ное развитие страны требует от педагогов воспитания со-
циально активных, самостоятельных, творческих лично-
стей, адаптированных к условиям современной жизни. В 
Федеральном государственном образовательном стандар-
те начального образования определены требования к ре-
зультатам (личностным, метапредметным, предметным), 
представлена позиция духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского обще-
ства. Проблема формирования интереса к истории родно-
го края младших школьников обусловлена потребностью 
общества в воспитании человека, способного осознавать 
многообразие и сложность социальных и природных ситуа-
ций, готового адекватно реагировать на изменения в жизни 
и принимать соответствующие обстановке решения. Крае-
ведение в начальной школе является одним из основных 
источников развития учебной мотивации, обогащения уча-
щихся знаниями о родном крае, воспитании любви к нему, 
формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет 
существенную педагогическую роль в нравственном, эсте-
тическом, экологическом, трудовом воспитании, является 
интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 
деятельностью школы и обеспечивает формирование уни-
версальных учебных действий, как основных умений, тре-
буемых стандартом второго поколения.

Цель: определить особенности реализации краеведче-
ской работы в начальной школе во внеурочной деятельности.

Одной из самых активных и творческих форм приобщения 
людей к истории и культуре издавна является краеведение. 

Познание и оценка культурного наследия родного края с 
личной точки зрения происходит на протяжении всей жизни 
человека, но наиболее чувствительным периодом являет-
ся младший школьный возраст. Именно в начальной школе 

Пономарева Е. А.
 учитель начальных классов

МБОУ СШ №73
 города Красноярска
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закладываются основы по-
знавательного интереса к 
изучению города как микро-
косма, окружающего ребен-
ка, создаются условия для 
формирования нравствен-
ных чувств, этики поведения, 
любви и привязанности к Ро-
дине, закладывается пред-
ставление о социальных цен-
ностях.

Учащиеся знакомятся с 
родным краем на начальном 
этапе обучения, как в про-
цессе изучения школьных 
предметов, так и во внеуроч-
ное время. Эти начальные 
знания закладывают систему 
представлений о малой Ро-
дине и дают стимул для даль-
нейшего осмысления.

Целями начального этапа 
развития школьников в этом 
направлении могут быть: 
знакомство с лучшими духов-
ными и культурными тради-
циями своей школы, города; 
формирование умения ори-
ентироваться в окружающем 
территориальном и социаль-
ном пространстве.

Важным условием раз-
вития детской любозна-
тельности, потребности са-
мостоятельного познания 
окружающего мира, позна-
вательной активности и ини-
циативности в начальной 
школе является создание 
развивающей образователь-
ной среды, стимулирующей 
активные формы познания. 
Поэтому, мы считаем, что 
эффективная реализация 
задач краеведческого обра-
зования в рамках традици-
онных форм обучения (урок) 
затруднительна. И здесь су-
щественную помощь может 
оказать внеурочная краевед-
ческая деятельность, имею-
щая ряд преимуществ:

1. Нет жесткой регламен-
тации времени.

2. Предполагают большую 
вариативность проблемати-
ки и форм занятий, свободу 
педагога в их выборе.

3. Определяющее значе-
ние имеет практическая сто-
рона знаний, направленная 
на совершенствование разно-
образных умений и навыков.

4. Преобладание эмоцио-
нального аспекта над инфор-
мационным (обращение к 
разуму через эмоции).

Современное образова-
ние во всем мире перемеща-
ется из классов на природу, 
в музеи, парки и исследова-
тельские центры, поэтому в 
своей работе мы используем 
такие методы и приемы ра-
боты как: проектная деятель-
ность «Улица, на которой я 
живу», которая позволяет 
детям узнать, в честь какого 
деятеля названа их улица, 
какие заслуги его перед го-
родом, учебные прогулки на 
набережную главной реки 
Красноярского края – Ени-
сей, экскурсия в краеведче-
ский музей, изучение мно-
гообразия животного мира 
во время посещения парка 
флоры и фауны «Роев ручей», 
посещение музея им. Юдина, 
который находится во дворе 
нашей школы.

Неотъемлемой частью 
краеведческой работы яв-
ляется применение важней-
шего средства как краевед-
ческий уголок. Наша школа 
носит имя Тимофея Кузьмича 
Кравцова, русского военного 
лётчика, участника Первой 
мировой войны, кавалера 
Георгиевского оружия и пол-
ного кавалера Георгиевского 
креста. В школьном краевед-
ческом уголке собраны мате-
риалы о Кравцове Т. К., лич-
ные вещи героя, что влияет 
на формирование взглядов 
об историческом прошлом и 

настоящем города, о лично-
стях, оставивших заметный 
отпечаток в истории мест-
ности, о вкладе, который 
внесли жители города в исто-
рико-культурное наследие 
региона.

Следует также отметить, 
что внеклассная краеведче-
ская работа, в ходе которой 
ребенок развивает культур-
ный потенциал города, мо-
жет стать одним из факто-
ров овладения ценностью 
семейного общения, семей-
ными и народными тради-
циями, одним из способов 
укрепления семьи. Этому 
способствует вовлечение ро-
дителей в образовательный 
процесс на этапе получения 
знаний, подготовки и прове-
дения мероприятий, оценки 
результатов деятельности, 
а также взаимодействие с 
местными музеями, библи-
отеками и детскими центра-
ми. Это обогатит содержание 
и формы краеведческой ра-
боты.

Проведенный нами мо-
ниторинг, целью которого 
было выявление влияния 
включения городской среды 
во внеклассную работу на 
усвоение учащимися крае-
ведческих знаний, умение 
учащихся воспроизводить 
приобретенные краеведче-
ские знания и жизненный 
опыт, обобщать и творчески 
их переосмысливать, умение 
отражать свои краеведческие 
знания на уровне «включе-
ния», свидетельствует о том, 
что у младших школьников 
может формироваться си-
стема обобщенных знаний 
о явлениях общественной 
жизни, являющихся основой 
их сознательного отношения 
к окружающему миру, необ-
ходимым условием их граж-
данского и духовно-нрав-
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ственного воспитания. Во 
время внеклассных занятий 
по краеведению значитель-
но вырос интерес младших 
школьников к родному горо-
ду, его истории и культуре.

Мы отмечаем их актив-
ность и инициативность, 
стремление к дополнитель-
ному самостоятельному при-
обретению знаний, творче-
ский подход к выполнению 
заданий, желание участво-

вать в подготовке и прове-
дении школьных и классных 
мероприятий.

При правильной органи-
зации внеурочной краевед-
ческой работы ученик имеет 
возможность глубже уяснить 
положение: история государ-
ства – это история людей; 
корни человека – в истории и 
традициях своей семьи, сво-
его народа, в прошлом и на-
стоящем родного края.

Работа по формированию 
краеведческих знаний млад-
ших школьников, и в частно-
сти с использованием вклю-
чения городской среды во 
внеурочную деятельность, 
имеет важное значение в 
становлении такой лично-
сти, которая будет сочетать 
в себе духовное богатство, 
нравственную чистоту и вы-
сокий интеллектуальный по-
тенциал.
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