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«Наше наследие» – олимпиада, 
не похожая на другую…

Каждый ученик хотя бы раз 
в своей жизни участвовал в ка-
кой-либо олимпиаде. Помните 
эти ощущения? Множество не-
знакомых людей, маломальские 
представления о возможных типах 
заданий, острое чувство конку-

ренции и ограниченное число 
призеров. 

Будучи школьницей, я посто-
янно участвовала в предметных 
олимпиадах. На каждом этапе все 
они проходили по одному и тому же 
сценарию: приходишь, несколько 
часов пытаешься выполнить за-
дания, уходишь и ждешь результат.

Обо всем этом вспомнилось, 
когда в городе впервые пред-
ложили провести Открытую все-
российскую интеллектуальную 
олимпиаду (ОВИО) «Наше насле-
дие». Казалось, что это очередная 
олимпиада среди и так большого 
количества иных олимпиад. К тому 
же, начиная с муниципально-
го тура, олимпиада оказалась 
сложной в проведении: большое 
количество сложенных в четкой 
последовательности листов с за-
даниями, причем каждое из них 
выдается на определенное время, 
различное в различных состязани-
ях, два организатора в аудитории 
и другие трудности.

На деле же получилось, что 
именно эту олимпиаду интересно 
(хотя и очень ответственно) ор-
ганизовывать, и в ней интересно 
принимать участие. Во-первых, 
она межпредметная и метапред-
метная. Выполнение заданий 
требует знаний из разных гума-
нитарных областей: литературы, 
истории, русской и мировой куль-
туры, музыки. Во-вторых, олимпи-
ада создает условия для участия в 
ней учеников, успешных в разных 
предметных областях, одних – в 
математике, других – в гуманитар-
ных дисциплинах. В-третьих, под-
готовка и прохождение всех этапов 
соревнования – это тренировка и 
развитие навыков логического и 
оперативного мышления, внима-
ния, памяти, смекалки.

За последние три года количе-
ство школ, которые стали прово-
дить школьный тур ОВИО «Наше 
наследие», увеличилось втрое. 
Разнообразие заданий каждого 
тура привлекает к участию все 
больше учеников, а к организа-

ции – учителей разных профилей. 
Количество участников в муници-
пальном и региональном турах 
тоже ежегодно растет. 

В преддверии осенних каникул 
день проведения регионального 
тура Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие» в городе для 
участников стал праздником, 
который в гимназии № 33 орга-
низовали педагоги и учащиеся. 
Региональный тур олимпиады 
начался с церемонии открытия в 
актовом зале: звучала музыка, на 
экране, сменяя друг друга, про-
плывали тщательно подобранные 
слайды, гимназисты показывали 
подготовленные номера, а веду-
щие настраивали на интересную 
работу. 

Воодушевленные участники 
разошлись по кабинетам выпол-
нять задания...

И пока ребята пытались мак-
симально показать свои знания 

и эрудицию, решила пообщаться 
с ожидающими их педагогами и 
родителями.

– Ольга Станиславовна, самый 
массовый школьный тур проходит 
в школе № 31, каждый второй 
принимает в нем участие. Какие 
задачи перед собой ставите?

– Мы заинтересованы отобрать 
на последующие этапы олимпиа-
ды как можно более сильных уче-
ников и попасть в финал, – отвеча-
ет заместитель директора по УМР 
О. С. Боглаевская. – Каждый год 
наши учащиеся набирают боль-
шее количество баллов, чем в пре-
дыдущем году. Значит, стремятся 
вперед. По традиции ежегодно 
для всех заданий олимпиады под-
бирается важная историческая 
тема. В этом году ученикам 8–11 
классов было предложено пораз-
мышлять о временах правления 
последнего русского императора 
Николая II. В некоторых паралле-
лях темы заданий переплетаются 
со школьным курсом истории, но 
для достижения больших резуль-
татов следует расширять круг ис-
точников – находить литературу, 
знакомиться с документами, ко-
торых нет в учебниках. Таким об-
разом, у ребят появляется интерес 

к родной культуре и истории, а мы 
с помощью олимпиады решаем 
не только учебные, но и (самое 
главное!) воспитательные задачи.

– А что Вы скажете о заданиях?
– В ОВИО «Наше наследие» 

следует отметить разнообразие 
заданий: в них проверяется па-
мять и эрудиция, логика и скорость 
чтения. В заданиях сочетаются 
доступные для любого учащегося 
вопросы с задачами, рассчитан-
ными на интеллектуалов, обо-
снованный нарастающий уровень 
сложности от тура к туру, критерии 
и прозрачность оценивания, сис-
тема определения победителей, 
ранжирование по местам. По ор-
ганизации эту олимпиаду считаю 
одной из лучших. 

К беседе подключилась ини-
циатор проведения олимпиады в 
гимназии № 36 Елена Валерьевна 
Павлова:

– Олимпиада «Наше наследие» 
очень нравится всем участникам с 
первого по одиннадцатый класс. 
Многоступенчатость, постепенное 
усложнение заданий от школь-
ного тура до финала позволяет 
ученикам, родителям и учителям 
находить и усваивать множество 
различных сведений по теме. 
Наша гимназия участвует в этой 
олимпиаде с 2012 года и каждый 
год самые эрудированные ребята 

проходят отбор на заключитель-
ный этап и занимают там призо-
вые места. Надеюсь, этот год не 
станет исключением.

А каково отношение родителей 
к олимпиаде?

– Дочь участвует в олимпиаде 
«Наше наследие» второй год (в 
4 и 5 классах), – отметила мама 
Агеевой Полины, ученицы шко-
лы № 71. – Когда она впервые 
отличилась в школьном туре, я 
об олимпиаде еще не знала и 
большого значения ей не при-
дала. После регионального тура 
и прохождения в финал стали с 
ней готовиться и вникать в суть 
соревнований. Вот тогда стало 
интересно. Захватывают и выбор 
тем, и нестандартные типы зада-
ний, и увлеченность организато-
ров, и удивительная атмосфера 
на финальных мероприятиях (в 
прошлом году посчастливилось 
попасть в финал в Волгограде). 
Мне кажется, что для школьников 
младших классов это мероприя-
тие ценно вдвойне, учитывая, что 
аналогов такого уровня и мас-
штаба для детей этой возрастной 
группы почти нет.

– «Наше наследие» – олимпи-
ада, не похожая на другие. В ней 
довольно сложные задания, тре-
бующие большой и разноплановой 
подготовки, но они представлены в 
интересной форме, – поделились 
своим впечатлением сочинские 
участники. 

– Таких, как ОВИО «Наше на-
следие», олимпиад я не знаю, так 
как попасть в финал в предметных 
олимпиадах очень маловеро-
ятно, – услышала от делегации 
Тихорецка. 

К слову, заключительные этапы 
ОВИО «Наше наследие» про-
ходят в разных городах России. 
Финал для 5–7 классов состоится 
в конце ноября в городе Тольятти, 
а для 8–11 – в начале марта в 
Екатеринбурге. Чудесная возмож-
ность для насыщенного знаниями 
путешествия!

Е. Гофербер, 
ведущий специалист 

МКУ КНМЦ
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В конце октября 2017 года 
в школе № 31 прошел мастер-
класс для молодых учителей 
географии города «Практическая 
направленность в преподавании 
географии», который провела 
Елена Ивановна Шапарева, му-
ниципальный тьютор, учитель 
географии высшей категории 
СОШ № 31.

Свое выступление Е. И. Шапа-
рева начала словами о том, что с 
помощью географической науки 
можно решить современные по-
литические проблемы – вопросы о 
спорных границах между Норвеги-
ей и Россией в Баренцевом море, 
о российском шельфе в Северном 
Ледовитом океане. Можно изучать 
изменения, происходящие в при-
роде, и их влияние на российское 
государство. Можно справляться с 
межнациональными конфликтами, 
так как они связаны с традициями, 
обычаями и религиями народов, а 
это часть географической науки. 
В этих вопросах ничто не заменит 
географию. 

Отвечая на вопрос «Что такое 
география?», Е. И. Шапарева 
с помощью яркой презентации 
рассказала о роли географии в 
повседневной жизни. Во второй, 
практической, части мастер-клас-
са Елена Ивановна предложила 
молодым педагогам, работая в 
группах, определить роль геогра-
фии в современном обществе и 
выполнить поставленные перед 
ними задания. Каждому участнику 
досталась определенная тема 
урока, которую он попытался 
раскрыть, применяя свои знания 
по данной теме. Начиная изучать 
новую тему и для того, чтобы 
заинтересовать ребят, учителям 
предлагалось рассказать о том, 
где знания по данной теме при-
годятся в повседневной жизни. 
Были представлены варианты 
постановки проблемных вопросов 
или ситуаций. Во время прак-
тической работы шли активные 
обсуждения и дополнения. 

Для активизации учебного про-
цесса был приведен, как пример, 
фрагмент видео-урока в 8 классе 

по теме «Болото». Просмотрев 
такой видеофрагмент, можно 
узнать, как спасти свою жизнь, 
если угодил даже в непроходимое 
болото. 

География – это предмет, ко-
торый воспитывает любовь к Ро-
дине, причем в большей степени 
к малой, расширяет кругозор и 
рамки мировоззрения. Поэтому 
путешествия по родному краю, по 
России укрепляют знания учащих-
ся и повышают значение уроков 
географии. Елена Ивановна на 
своем примере рассказала о том, 
как детям интересно и слушать, и 
самим делиться впечатлениями 
об увиденных городах, странах и 
их достопримечательностях. 

Мастер-класс закончился. Мо-
лодые педагоги уходили с опре-
деленным багажом знаний. Они 
увидели на практике применение 
знаний на уроках географии, по-
лучили теоретический материал 
по видам практических работ, по 
написанию эссе. 

Е. И. Шапарева напомнила, 
что 26 ноября в России проходит 
очередной Всероссийский геогра-
фический диктант. Предложила 
материалы диктантов прошлых 
лет и призвала молодых учите-
лей принять участие в третьем 
Всероссийском географическом 
диктанте. В завершении меропри-
ятия по традиции все присутству-
ющие исполнили гимн географов. 
Не сразу удалось всем разойтись, 
были вопросы и ответы, просьбы 
и советы, фотографирование. 

Молодые педагоги уходили со 
словами благодарности: «Все, что 
нам показали, так нужно в нашей 
работе. Спасибо за предложен-
ные раздаточные материалы», 
«Групповая работа, работа в 
парах – это интересно и очень 
ответственно. Теперь я стала 
более уверена в выборе такого 
вида деятельности на уроках 
географии!», «Мы ловили каждое 
слово Елены Ивановны. Спасибо 
Вам большое!».

Н. Овсянникова,
главный специалист МКУ 

КНМЦ

Единый государственный экзамен по математике – 
серьезное испытание в жизни каждого выпускника 
школы, а для выпускника обычной общеобразова-
тельной сельской школы испытание особенное. Я вы-
деляю следующие задачи по подготовке к ЕГЭ: 

1. Подготовку к ЕГЭ начинаем с 7 класса.
2. Создаю учебный материал (по типу ЕГЭ) для 

тренингов, обучающих программ и использую готовые 
печатные и электронные пособия.

3. Учу школьников технике сдачи ЕГЭ. 
4. Психологически готовлю к ЕГЭ. 
5. Повышаю интерес к предмету и личную ответ-

ственность школьника за результаты обучения через 
систему дополнительных занятий (элективных курсов, 
индивидуальных обучений).

А теперь расскажу, как я решаю поставленные 
задачи.

Никогда не пугаю ребят предстоящим ЕГЭ, наобо-
рот, убеждаю их с первых же дней учебы в том, что 
можно получить приличный балл, если очень поста-
раться. Самое главное не упустить время.

В течение всего года знакомлю школьников с ма-
териалами ОГЭ и ЕГЭ. Устный счет на каждом уроке 
строю только на основе упражнений ОГЭ и ЕГЭ. Кроме 
этого, систематически на уроках раздаю каждому тест 
ЕГЭ или ОГЭ в 7–9 классах – за основную школу, в 
10–11 классах – за полную среднюю школу. Прошу 
ребят найти в тесте те задания, с которыми они мо-
гут справиться уже сегодня и решить их. Стараюсь 
выслушать все подходы к решению каждой задачи и 
только потом раскрываю секрет, как можно было ре-
шить задачу рациональнее, чтобы сэкономить время.

Когда уже удалось заинтересовать детей, зна-
комлю их с особенностями новой формы итоговой 
аттестации: со структурой теста, временными рам-
ками, нормами оценивания, условиями проведения 
экзамена и начинаю обучать «технике сдачи теста»:

– обучаю строгому самоконтролю времени;
– учу определять трудность заданий;
– знакомлю с приемом «прикидки» результата 

подстановкой;
– знакомлю с приемом «спирального» движения 

по тесту.
Итак, начну с первого пункта. Рассказываю школь-

никам, что на каждое задание первой части надо за-
трачивать не более 5 минут для того, чтобы успешно 
выполнить тест. И из урока в урок отрабатываем тесты 
на скорость: например, за 15 минут ученикам необхо-
димо решить 2–3 задания теста. При этом даю тесты 
ЕГЭ и ОГЭ с отмеченными заданиями, посильными на 
данный момент обучения. Отмечаю количество детей 
уложившихся по времени, сразу анализирую ситуацию 
и опять даю совет, какое задание можно было решить 
рациональнее. Постепенно приучаю ребят к «методу 
пристального взгляда» – внимательно посмотри, нет 
ли короткого пути решения! Ты ограничен во времени. 
Если разбирать тест, над которым ученик уже пора-
ботал, то заинтересованность и внимание на 100%! 

Как учу определять трудность заданий? Сначала 
прошу просмотреть тест от начала до конца и отметить 
те задания, которые кажутся простыми и выполнить 

их в «режиме скорости». Затем, отметить те задания, 
которые им понятны по формулировке, но требуют 
большего времени, и выполнить их; и только после 
этого, если останется время, можно поразмышлять 
над остальным.

Обязательно напоминаю о том, что полученный 
результат можно проверить подстановкой, то есть 
«прикинуть» имеет ли он смысл. Двигаясь по тесту, 
ребята знают, что сложность заданий нарастает, по-
этому всегда советую настойчиво и добросовестно 
отрабатывать первую часть, только затем можно 
приступить ко второй части – это и есть «принцип 
спирального движения» по тесту. По результатам 
достижений определяю учеников, которых можно 
подготовить к выполнению более сложных заданий, 
и работаю с ними индивидуально.

Коротко расскажу еще о некоторых факторах 
успешности на ЕГЭ. 

Для хорошей подготовки к экзамену необходимо 
целенаправленное повторение. Поэтому на каждом 
уроке организую повторение через систему упраж-
нений, составленных на основе материалов ЕГЭ. Я 
стала экономить время на теории, чтобы использовать 
его на практику. Уроки-практикумы попутно дополняю 
недостающим теоретическим материалом. Учителя 
математики знают, что учебники не очень хорошо го-
товят детей к ЕГЭ, в них по-прежнему традиционные 
формулировки заданий. Какой я нашла выход: сразу 
после объяснения нового материала и его первично-
го закрепления показываю, как эта тема вышла на 
ЕГЭ. Стараюсь при этом продемонстрировать все 
разнообразие заданий, используя сборники с матери-
алами ЕГЭ разных лет (мне очень нравятся сборники 
Д. А. Мальцева). Регулярно провожу диагностические 
работы для определения пробелов в знаниях, полу-
ченные результаты определяют индивидуальную 
и дифференцированную работу. Мониторинг и 
диагностику планирую на основе экзаменационных 
материалов. Работая с КИМами с 7 класса, ребята 
привыкают к структуре теста, к необычности форму-
лировок заданий, разнообразию методов и приемов 
при решении задач, систематическому пополнению 
копилки по теории (набору шпаргалок в конверте для 
запоминания). У них постепенно исчезает чувство 
растерянности и полной безнадежности, появляется 
уверенность и психологическая готовность к экзаме-
нам. Четвертую четверть в 9, 11 классах посвящаю 
переходу к комплексным тестам, учу ребят оценивать 
итоги работы над тестом в целом. 

Ежегодно пополняю кабинет математики новыми ди-
дактическими материалами для урочной и внеурочной 
деятельности, способствующими развитию у школьни-
ков интереса к математике, активизации мыслительной 
деятельности, выявлению детей, проявляющих особый 
интерес к предмету и в первую очередь повышению 
качества знаний по подготовке к ЕГЭ. 

Результат моей работы – успешная сдача ЕГЭ и 
ОГЭ моими учениками. Даже самые слабые ученики 
легко преодолевают порог успешности!

Е. Алиева, 
учитель математики школы № 75

Подобный фестиваль прово-
дится впервые, форма прове-
дения – математический бой – 
второй по популярности вид 
математических соревнований 
после классических олимпиад. 

Организатором мероприятия 
выступил факультет математики 
и компьютерных наук Кубанского 
госуниверситета совместно с 
Краснодарским научно-методи-
ческим центром и школой № 89 
в рамках реализации МИП. 

В мероприятии приняли учас-
тие более 40 обучающихся из че-
тырех округов города Краснодара 
(гимназии № 18, № 3, СОШ № 89, 
№ 49). Фестиваль проходил в 2 
этапа, первый прошел на базе 
школы № 49 и гимназии № 18. 

Торжественное открытие Фес-
тиваля состоялось в холле фа-
культета математики и компью-
терных наук. С приветственным 
словом к участникам обратились: 
декан факультета математики 
и компьютерных наук, доктор 
педагогических наук, профессор 
С. П. Грушевский, специалист 
Краснодарского научно-методи-
ческого центра О. Н. Гаврикова, 
профессор КубГУ, лауреат Премии 

Правительства в области образо-
вания В. А. Лазарев, заместитель 
декана ФМ и КН О. Г. Боровик, 
доцент КубГУ Г. Н. Титов.

Важной изюминкой Фестиваля 
является участие в нем студен-
тов КубГУ, которые занимались 
составлением авторских задач 
для проведения данного меро-
приятия и организацией судей-
ства. Председателем судейской 
коллегии стала студентка 4 курса 
Кристина Тамаркова, а почетным 
председателем жюри – профес-
сор В. А. Лазарев.

После проведения заключи-
тельного математического боя 
между командами состоялась 
церемония награждения победи-
телей и призеров. В командном 
первенстве победу одержала 
команда МБОУ гимназия № 18, 
II место – МБОУ СОШ № 89 и 
МБОУ гимназия № 3, III место за-
няла команда МБОУ СОШ № 49. 
Дипломами победителей фести-
валя и памятными медалями были 
отмечены 4 лучших докладчика и 4 
лучших оппонента. Специальным 
призом «За волю к победе» был 
отмечен учащийся МБОУ СОШ 
№ 49 Магомед-Амин Галаев. 

Огромную благодарность хо-
чется выразить директорам 
школ – участников Фестиваля, а 
также учителям математики, пре-
подавателям и выпускникам фа-
культета, которые подготовили 
учащихся к данному мероприя-
тию: Г. Н. Титову (МБОУ гимназия 
№ 18), К. А. Тамаркову (МБОУ 
СОШ № 89), В. Б. Видяшкиной 
(МБОУ СОШ № 49), А. О. Кроль 
(МБОУ гимназия № 3). 

Участие в данном фестивале 
поможет обучающимся в буду-
щем сделать научный доклад, 
выслушать и понять иную ра-
боту, задать четкие вопросы по 
существу. Научатся отстаивать 
свою точку зрения, а также стой-
ко принимать поражение. Все 
это пригодится на семинарах и 
конференциях, для совместной 
научной работы и других видов 
деятельности, а также во взрос-
лой жизни.

Надеемся на то, что проведе-
ния данного фестиваля станет 
традиционным.

А. Колчанов, 
учитель математики 

школы № 89, 
руководитель МИП 

2017 год в России 
объявлен Годом эколо-
гии. Данное решение 
принято, чтобы при-
влечь внимание обще-
ства к экологическим 
проблемам. Реальной 
стала угроза экологи-
ческой катастрофы. 
Мир в целом и каждый 
человек в отдельности 
должны осознавать не-
обходимость бережного 
отношения к природе, 
степень ответственно-
сти за результаты своей 
деятельности. Экологи-
ческие знания становят-
ся все более значимы-
ми и востребованными. 
Разнообразны формы, 
используемые в про-
цессе экологического 
воспитания учащихся. 

Так, в рамках кра-
евого конкурса эколо-
гического костюма, с 
целью формирования 
экологической культу-
ры детей и подростков, 
предоставления детям 
возможности решать 
экологическую пробле-
му утилизации отхо-
дов через собственное 
участие и творчество в 
школе № 81 состоялся 

школьный этап конкур-
са «Экологический кос-
тюм – 2017». Это было 
незабываемое дефиле 
моделей в костюмах из 
вторичных сырьевых 
материалов: целлофа-
новых пакетов, пласти-
ковой посуды, бумаги, 
компакт-дисков. В кон-
курсе приняли участие 
ученики 2–9 классов, 
которые боролись за 
звание «Мисс и Мистер 
Экология». Строгому 
жюри, состоящему из 
родителей, учеников 
и учителей, предстоя-
ло выбрать лучших из 
двух возрастных групп: 
младшей (2–5 класс) 
и старшей (7–9 класс), 
под руководством учи-
телей технологии нашей 
школы Людмилы Ана-
тольевны Калининой 
и Юлии Владимиров-
ны Будниковой. На суд 
зрителей были пред-
ставлены шикарные и 
необычные костюмы с 
совершенно обычными 
названиями: «Бабочка», 
«Бумажная фантазия», 
«Нео с планеты Инфо», 
«Нежность». Девизом 
конкурса стали слова: 

«Пакеты и диски, бумага 
и пластик, все для моды 
пригодится, из них наряд 
шикарный может полу-
читься!». На протяжении 
всего конкурса участни-
ки не просто демонстри-
ровали свои костюмы, 
а также рассуждали на 
экологические пробле-
мы. В финале конкурса 
определились победи-
тели: ученик 2 класса – 
«Мистер Экология» с 
костюмом «Нео с пла-
неты Инфо» и учени-
ца 9 класса – «Мисс 
Экология» с костюмом 
«Бабочка». Также были 
определены победители 
в номинациях «Мисс 
Очарование» и «Мисс 
Оригинальность». Все 
участники были награж-
дены дипломами и при-
зами. 

Подводя итоги кон-
курса, мы постарались 
привлечь внимание под-
растающего поколения 
к экологическим проб-
лемам, к развитию и по-
вышению эстетического 
вкуса. 

А. Хакимова, 
заместитель 

директора школы № 81 

Мастер-класс для молодых 
учителей географии

Экзамены сдаем без стресса!

Фестиваль юных математиков в Кубанском 
государственном университете

В Кубанском государственном университете на факультете матема-
тики и компьютерных наук состоялся заключительный этап Фестиваля 
юных математиков.

Экологический костюМ
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«Все, чем жив, что ведаю и знаю,
Что добыл в походе и в бою,
Своему Отеческому краю
В доброе наследство отдаю».

Иван Варавва

Не увядает память о выдающемся поэте 
Кубани Иване Федоровиче Варавве. В этом 
году в честь 80-летия Краснодарского края 
он удостоен почетного титула лауреата в 
номинации «Духовное имя Кубани», кото-
рое заслужил своей неустанной творческой 
работой.

Автор известных книг, таких как «Казачий 
кобзарь», «Гомон дикого поля», «Пожары 
Отечества», «Кольчуга Святослава», Иван 
Федорович часто общался с молодежью, 
не забывал при этом и о самых маленьких 
почитателях своего таланта – дошколятах. 
Он был частым гостем у ребят детского 
сада № 93 города Краснодара.

Это было удивительное время. Поэт мог 
разговаривать с детьми на равных, заинте-
ресовать их эмоциональными рассказами, 
прочитать свои звонкие стихи. И ребята 
чувствовали к ним чуткое внимание поэта. 
Они с удовольствием декламировали сти-
хотворения Ивана Федоровича, распевали 
песни:

«Широка и бесконечна
Степь легла, куда ни глянь.
А по степи Кубань-речка
Катит волны на Тамань.

Два коня гулять ходили
Там до утренней зари,

Из Кубани воду пили
И топтали ковыли.

Где-то трубы заиграли
Среди шелеста полей.
Казаченьки оседлали
Вороных своих коней».

На таких встречах дети задавали масте-
ру поэтического слова множество вопросов, 
и один из них был традиционным: «Как вы 
пишете стихи?».

Иван Федорович отвечал: «А вы по-
смотрите, ребята, вокруг – какое над вами 
голубое и светлое небо, какое яркое сол-
нышко светит над головой, какие лучезар-
ные улыбки сияют на лицах ваших друзей! 
А если вы попадаете на берег бурливого 
моря или идете по лесной тропе – сколько 
новых впечатлений рождается в вашей 
душе. А у поэта все это превращается в 
прекрасные лирические строки. Вот так 
и появляются на свет поэтические произ-
ведения:

«Задремала речка моя – горлица,
На воде осиновый листок.
По волне за ветром тихо гонется,
Уплывая дальше за мосток».

Такое общение с поэтом стало тра-
диционным в детском саду «Ромашка». 
Оно переросло в определенную тему: 
«Нравственно-патриотическое и музы-
кально-эстетическое воспитание детей 
дошкольного возраста, через ознакомление 
их с народным и авторским музыкально-

поэтическим творчеством Кубани». Для 
реализации этого проекта были привлечены 
выдающиеся люди Кубани (поэты, писа-
тели, представители казачества, видные 
деятели науки и искусства).

Эта тема даже в отсутствие Ивана Федо-
ровича продолжает не только существовать 
в дошкольном учреждении, но и развивает-

ся и совершенствуется. Педагоги детского 
сада приглашают на такие мероприятия 
известных на Кубани композиторов: Бо-
риса Михайловича Целковникова, Сергея 
Яковлевича Крикуна, певца Александра 
Ивановича Плахтеева, поэта Владимира 
Федоровича Цапко, казаков: ветерана Ве-
ликой Отечественной войны полковника 
Михаила Федоровича Обласова, подъеса-
ула Александра Петровича Борщева, Де-
ниса Вилько. И во всей этой работе самую 
активную позицию занимает заведующая 
дошкольным учреждением Нина Юрьевна 
Пиценко.

12 октября 2017 года для ребятишек и 
гостей нашего детского сада были открыты 
двери музыкально-литературной гостиной 
«Мир кубанской поэзии и музыки». 

Представитель «Краевой юношеской биб-
лиотеки имени Ивана Федоровича Вараввы» 
Татьяна Николаевна Солнцева очень под-
робно и доступно для детей рассказала о 
той работе, которую проводят сотрудники 
по популяризации творчества нашего про-
славленного земляка. Татьяна Николаевна 

представила редкие книги Ивана Федоро-
вича, печатную машинку, фляжку военных 
лет и другие личные вещи поэта, которые с 
интересом рассматривали ребята. 

Поэт из Адыгеи Владимир Федорович 
Цапко прочитал свое яркое стихотворение 
«Звездный водопад», посвященное Ивану 
Варавве:

«…Дни столетий плачут и смеются, 
В глубь веков уводят нас преданья.
В бесконечность, уплывая, звуки льются,
И слагаются бессмертные сказанья».
Специалист Краснодарского научно-ме-

тодического центра Сима Гаруновна Кура-

шинова отметила высокую организацию 
проведенного мероприятия и заверила, 
что данный опыт будет рекомендован для 
других детских садов нашего города и края. 

И такая работа, насыщенная патриоти-
ческим содержанием, надолго останется в 
юных душах детей. Дело замечательного 
поэта, Героя труда Кубани, заслуженного 
деятеля искусств Кубани, обладателя много-
численных литературных премий России и 
Кубани, участника Великой Отечественной 
войны, награжденного множеством орденов 
и медалей, почетного гражданина города 
Краснодара, почетного гражданина болгар-
ского города Несебр, который ему довелось 
освобождать в годы Великой Отечественной 
войны, народного поэта Республики Ады-
гея – Ивана Федоровича Вараввы – успешно 
продолжается и всемерно способствует 
развитию высоких патриотических чувств у 
воспитанников детского сада № 93.

Т. Сафина,
музыкальный руководитель

детского сада 
комбинированного вида № 93

Родители – первые воспитате-
ли и учителя ребенка, поэтому их 
роль в формировании личности 
подрастающего малыша огромна. 
Задача педагогического коллек-
тива – воспитание гармоничной, 
всесторонне развитой личности. 
Поэтому нам необходимо нала-
дить тесный контакт с родителями 
для достижения поставленной 
задачи, а для этого педагогам не-
обходимо быть профессионально 
компетентными в сфере организа-
ции работы с родителями своих 
воспитанников.

Педагогический коллектив дет-
ского сада № 228 продолжает 
работу в статусе муниципальной 
инновационной площадки по теме 
«Профессиональная компетент-
ность педагогов в сфере работы 
с родителями воспитанников как 
один из факторов формирования 
имиджа дошкольной образова-
тельной организации».

Одной из задач проектной де-
ятельности является разработка 
модели формирования професси-
ональной компетентности педаго-
гов в сфере работы с родителями 
воспитанников, на основе которой 
разрабатывается технология, по-
строенная с учетом ресурсных 
возможностей (финансов, особен-
ностей педагогического континген-
та) дошкольной организации.

Применение технологии по-
зволит снизить количество проб-

лемных ситуаций в работе с 
родителями, создать атмосферу 
сотрудничества и взаимопомощи 
и, как следствие, положительно 
повлиять на имидж детского сада.

В результате плодотворной ра-
боты педагогического коллектива 
были разработаны и проведены 
мероприятия, направленные на 

решение поставленных задач: 
семинар-практикум «Формы и 
способы получения и передачи 
информации», семинар-практикум 
с элементами тренинга «Общение 
педагогов и родителей в детской 
дошкольной организации», семи-
нар-практикум «Анкетирование 
как форма изучения интересов и 

потребностей родителей в сфере 
образования и воспитания до-
школьников», семинар с элемен-
тами тренинга «Эффективное 
общение педагогов с родителя-
ми». Все мероприятия эффек-
тивны и включены в технологию 
формирования профессиональ-
ной компетентности педагогов в 

сфере работы с родителями вос-
питанников.

По итогам проведенных ме-
роприятий были получены про-
дукты: проект «Электронный 
журнал для родителей «Радуга 
детства» (постоянно действующий 
в группе детского сада). Серия 
видео-мастер-классов для роди-

телей «Выходные с малышом», 
методическое пособие для роди-
телей по теме «Профилактика в 
домашних условиях нарушения 
осанки и плоскостопия», пособие 
для родителей «Игры для форми-
рования правильной речи старших 
дошкольников», пособия для ро-
дителей «Звуковая культура речи 
дошкольников», «Как рассказать 
детям о Великой Отечественной 
войне», «Картотека дидактических 
игр для детей старшего дошколь-
ного возраста», буклет для роди-
телей «Фигурки из палочек», серия 
коррекционно-логопедических 
журналов для детей и родителей 
«Шпаргалки для родителей», ме-
тодическое пособие для педагогов 
«Анкетирование как форма из-
учения интересов и потребностей 
родителей в сфере воспитания 
и образования дошкольников», 
буклет для педагогов «Правила 
составления и обработки анкет», 
пособие для педагогов «Развитие 
коммуникативных навыков педа-
гогов для успешной организации 
работы с родителями воспитан-
ников детской дошкольной орга-
низации», буклет для педагогов 
«Работаем с родителями».

С целью обмена опытом до-
школьное учреждение приняло 
участие в круглом столе «Про-
фессиональная компетентность 
педагогов детской дошкольной 
организации в соответствии с 

ФГОС ДО и профессиональным 
стандартом» на базе детского 
сада № 23. Данное мероприятие 
позволило осуществить сетевое 
взаимодействие дошкольных 
образовательных организаций 
№№ 23, 175, 228 в рамках одного 
направления работы.

С целью распространения опы-
та опубликована статья в сборни-
ке материалов I Международной 
научно-практической конферен-
ции «Педагогическая наука: со-
временные методики, инновации 
и опыт применения» по теме «Раз-
витие профессиональной компе-
тентности педагогов дошкольной 
образовательной организации в 
сфере работы с родителями вос-
питанников». Педагог дошкольной 
организации стал участником VII 
открытого Краснодарского фес-
тиваля педагогических инициатив 
«Новые идеи – новой школе» с 
проектом «Электронный журнал 
для родителей «Радуга детства».

Работа, проделанная педаго-
гическим коллективом детского 
сада, дает положительные резуль-
таты. Педагоги активно включа-
ются в деятельность, ищут новые 
формы работы с родителями 
воспитанников.

И. Ушкало, 
заведующий,
А. Скакалина, 

старший воспитатель 
детского сада № 228

Вспоминая встречи с кубанским поэтом 
Иваном Федоровичем Вараввой

Профессиональная коМПетентность Педагогов в работе с родителяМи
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д О с Т у П Н А Я  с Р Е д А
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Занятия по изобразительной 
деятельности являются важней-
шим средством всестороннего 
развития детей. Образовательное 
и воспитательное значение заня-
тий по лепке огромно. Особенно 
заметна роль этих занятий в 
умственном и эстетическом раз-
витии воспитанников. Такие заня-
тия расширяют художественный 
кругозор, формируют творческое 
отношение к окружающему миру и 
развивают творческие способно-
сти. Чем раньше начать занятия, 
тем быстрее идет развитие детей. 

Вот уже более 25 лет судьба 
дает мне возможность соприка-
саться с душами маленьких детей 
и развивать их способности. За-
нятия по изобразительному искус-
ству способствуют умственному, 
нравственному, эстетическому и 
физическому воспитанию. 

Лепка – один из самых до-
ступных видов деятельности по 
освоению и развитию рук ма-
леньких детей. Врачи, логопеды, 
психологи и педагоги-практики 
пришли к единому мнению, что 
существует единая связь между 
полушариями головного мозга 
и мелкой моторикой. При раз-
витии мелкой моторики пальцев 
рук стимулируются определен-
ные зоны коры головного мозга, 
что положительно сказывается 
на становлении речи, развитии 
интеллектуальной и творческой 
деятельности ребенка. Кроме 
этого, мелкая моторика рук раз-
вивает внимание, мышление, 
пространственное восприятие, 
воображение, зрительную и дви-
гательную память.

Мною были разработаны и 
успешно апробированы дополни-
тельные общеразвивающие про-

граммы по лепке «Пластилиновая 
сказка» для 4–7 лет, «Декоратив-
ная лепка» для детей 7–9 лет, 
«Керамика» для детей 10–14 лет.

В основу программ положен 
принцип последовательности: от 
простого к сложному. На первых 
занятиях малыши учатся сначала 
трогать, мять, вдавливать, ощу-
пывать, изучать пластические 
свойства материала. Затем зна-
комятся с основными приемами 
и способами лепки, учатся поль-
зоваться инструментами. После 
освоения методики лепки перед 
ребенком открываются удиви-
тельные возможности осмыс-
лить окружающий мир и создать 
собственные творческие работы. 
Каждому воспитаннику необходи-
мо почувствовать радость твор-
ческого процесса. С маленькими 
воспитанниками я использую 
игровые моменты как форму обу-
чения, которая повышает интерес 
к лепке. А также использую и сюр-
призные моменты, что позволяет 
детям самим изготавливать необ-
ходимые поделки. Для того, чтобы 
у детей «включалость» образное 
мышление, использую загадки, 
стихи, музыкальные произведе-
ния, аудиозапись звуков природы. 

Опыт приходит с практикой и 
приобретением навыков работы 
с пластическими материалами. 
А дальше мои воспитанники 
добиваются больших успехов в 
создании тех поделок, которые 
живут в их воображении. Лепить 
из пластических материалов 
очень интересно. Если быть 
внимательным и терпеливым, то 
вскоре дети понимают, что лепить 
очень легко, так как поделки мож-
но лепить из простых деталей. 
Главная моя задача – убедить 

любого ребенка, что у него обя-
зательно все получится! Ведь 
каждая вылепленная поделка для 
него уникальна и единственна, 
а отношение к ней особенное. 
После занятий лепкой дети стано-
вятся добрее и общительней, по-
вышается их самооценка. Также 
для развития детского творчества 
очень важно создание эстетиче-
ской среды, чему способствует 
радость от обстановки кабинета. 
Поэтому я оформила его пред-
метами декоративно-прикладного 
творчества. Полочки украшены 
яркими, нарядными дымковскими 
игрушками, семеновскими игруш-
ками, расписными чайниками, 
хохломской посудой, керамиче-
скими свистульками, шкатулками, 
поделками из соломки. На стенах 
висят картины с пейзажами. 
Украшением кабинета является 
аквариум с рыбками, что дает 
возможность воспитанникам на-
блюдать за ними. 

Маленький ребенок может на-
учиться чему угодно, если учить 
его с любовью и уважением. 

Ребенок-инвалид – особая 
категория моих учеников. К сожа-
лению, в нашем мире еще очень 
много по разным причинам детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов с 
проблемами в физическом и ум-
ственном развитии. Каждый из та-
ких детей имеет свои особенности 
и возможности развития. Поэтому 
к каждому из них требуется ин-
дивидуальный подход, большое 
внимание и терпение. В нашем 
доме творчества созданы усло-
вия, необходимые таким детям 
для обеспечения, прежде всего, 
уверенности в себе, повышения 
самооценки, а также обучения 

и развития. Прежде всего, не-
обходимо ближе познакомиться 
с ребенком, узнать больше о его 
возможностях, интересах, увле-
чениях. 

Все занятия строятся с уче-
том эмоциональной сферы де-
тей. Творчество для детей – это 
трансформирующая сила для 
преодоления страхов, трево-
ги, неуверенности, а процесс 
творения – удовлетворение, 
выражение своих переживаний. 
Важное внимание на занятии 
уделяется гимнастике пальцев и 
рук. Гимнастика помогает детям 
быть более согласованными как 
в быту, так и на занятиях. Начиная 
с самых простых упражнений – 
движений, постепенно переходим 
к более сложным. Упражнения и 
пальчиковая гимнастика подби-
раются с учетом возраста и его 
индивидуальных особенностей 
психического и физического раз-
вития и выполняются на положи-
тельном эмоциональном настрое, 
с похвалой за достижения. Инди-
видуальные занятия и программы 
способствуют этому. Среди раз-
личных рукоделий лепка является 
самой доступной для детей и по 
цене, и по освоению. Мои занятия 
не только организуют досуг де-
тей, но и способствуют развитию 
координации пальцев, учат быть 
трудолюбивыми, терпеливыми, 
аккуратными, внимательными, 
развивают образное мышление 
и фантазию. 

В основе развития способно-
стей детей лежит опыт непосред-
ственного познания предметов и 
явлений, сенсорное воспитание. 
Прежде всего, мне, как педагогу 
по лепке, необходимо сначала 
развивать виды восприятия пред-

метов и их форм, согласовывая 
движения обеих рук и пальцев 
воспитанников. Овладев фор-
мообразующими движениями, 
ребенку дальше легче создавать 
объемные изображения пред-
метов, а затем проявлять твор-
чество. Создание изображений 
и формирование творчества 
основываются на развитии таких 
психических процессов как вос-
приятие, образное представле-
ние, мышление, воображение, 
внимание, память, развитие 
пальцев и кистей рук. На занятиях 
я стараюсь развивать активность 
ребенка, самостоятельность и 
желание создавать поделки для 
своих родных и близких. Я считаю 
очень важным для детей устра-
ивать мини-выставки созданных 
поделок, так как есть возможность 
рассмотреть не только свои, но и 
другие работы. Так постепенно 
от слова «нравится» и «красиво» 
необходимо подводить детей 
к обращению внимания на то, 
как передан сюжет композиции, 
форма предметов, передача 
характерных особенностей, рас-
положение частей. Многие из 
моих учеников с ограниченными 
возможностями здоровья не-
однократно становились дипло-
мантами и призерами городской 
выставки «Город мастеров», а 
также краевой выставки детского 
творчества «Молодые дарования 
Кубани». Я надеюсь, что мои зна-
ния и опыт дают возможность де-
тям в нашем мире быть немного 
счастливее, а радость творчества 
поможет им в этом.

Н. Гаврик, педагог дополни-
тельного образования

дома детского творчества 
«Созвездие»

«Ребенок должен быть не толь-
ко школьником, но и, прежде все-
го, человеком с многогранными 
интересами, запросами, стрем-
лениями». Эти слова В. А. Сухом-
линского стали девизом и были 
неоднократно подтверждены в 
ходе городского семинара по 
теме: «Проект как средство уроч-
ной и внеурочной деятельности» 
24 октября в школе № 52. 

Все более актуальным стано-
вится использование в образова-
тельном процессе и внеурочной 
деятельности приемов и методов, 
которые формируют у младших 
школьников умение самостоя-
тельно добывать новые знания, 
собирать необходимую информа-
цию, умение выдвигать гипотезы, 
делать выводы и умозаключения. 
Поэтому своими состоявшимися 
уже открытиями поделились с 
гостями школы ученики 4 «Г» клас-
са под руководством Виктории 
Николаевны Махровой. Они рас-
сказали о ходе проекта «Сколько 
в соке сока». Четвероклассниками 
была проведена колоссальная 
исследовательская работа. Ре-
бята проверяли соки различных 
фирм на присутствие красителей, 
подсластителей, определяли вку-
совые качества. Было выделено 
три фирмы-производителя соков, 
которым, по мнению четверо-
классников, можно доверять. 

Светлана Владимировна Те-
рентьева вместе со своим уче-
ником Александром познакомили 
гостей с проектной работой 
«Улица, на которой я живу». 
Саша рассказал о своей улице, 
которая носит имя А. Е. Снеса-
рева. И многие участники семи-
нара узнали именно от ученика 
СОШ № 52 о том, что Андрей 
Евгеньевич Снесарев – русский 
и советский военачальник, во-
енный теоретик, публицист и 
педагог, военный географ и 
востоковед, действительный 
член Русского географического 
общества. Следует отметить, 
что Саша с помощью мамы под-
готовил информационные листы 
для жителей и расклеил в своем 
микрорайоне. Возможно, эта 
исследовательская и просве-
тительская работа ученика на-
чальных классов станет толчком 
в дальнейшем его образовании и 
выборе профессии.

Обновление содержания об-
разования предполагает активное 
использование метода проектов. 
Однако полноценная проектная 
деятельность не соответствует 
возрастным возможностям млад-
ших школьников. Переносить спо-
собы работы из основной школы 
в начальную, не подготовив для 
этого необходимую почву, неэф-
фективно и, как правило, вред-

но. Праобразом проектной дея-
тельности основной школы для 
младших школьников могут стать 
проектные задачи. Такую задачу 
и решали воспитанники Натальи 
Валерьевны Прохода, представив 
участникам семинара свое иссле-
дование по теме «Хлеб всему го-
лова». По словам учителя, после 
работы над проектом, учащиеся 
дома и в школьной столовой стали 
более бережно относиться к хлебу, 
а это уже победа! 

Для современной начальной 
школы необходимы: деятель-
ностное содержание, мышление, 
учебное сотрудничество, особая 
педагогическая технология. Яркий 
пример сотрудничества семьи и 
школы, взаимодействия «ученик – 
родитель – учитель» показала 
в своем мастер-классе учитель 
Н. А. Стриха. Наталья Александ-
ровна продемонстрировала этапы 
работы над проектом «Сказка сво-
ими руками». В презентации были 
показаны герои русских народных 
сказок, изготовленные руками 
младших школьников. Кульмина-
цией выступления учителя было 
представление продукта проекта 
одной из учениц, над которым ра-
ботала вся семья: папа изготовил 
театральную ширму, выпилив ее 
лобзиком из фанеры, мама раз-
рисовала ее яркими красками, а 
ребенку осталось сшить перчаточ-

ную куклу, с чем она замечательно 
справилась. 

Интересным оказался мастер-
класс учителя Ю. В. Барбиной 
по проекту «Прогнозирование 
погоды по народным приметам». 
Воспитанники Юлии Владими-
ровны как продукт проектной де-
ятельности подготовили памятки 
с перечнем народных примет и 
соответствующим им прогнозом 
погоды. Именно из них участники 
семинара узнали много нового. 
Так, если летом на деревьях по-
являются желтые листья, наступит 
ранняя осень, теплый туман над 
лесом – пошли грибы, если позд-
ней осенью комары вылетают на 
солнышко – зима будет мягкая, 
если летом в лесу на рябине много 
плодов – осень будет сухая. 

Сегодняшний педагог должен 
строить свой урок так, чтобы у 
ребенка развивалась способность 
к саморазвитию и самосовершен-
ствованию, путем сознательного 
присвоения нового социально-
го опыта. Своими наработка-
ми в этом вопросе поделилась 
Ю. В. Георгиева. Мастер-класс 
«Театр на переменке» Юлии 
Витальевны покорил всех. Педа-
гог не только показала работы, 
выполненные младшими школь-
никами, но и научила коллег не-
которым «изюминкам». Участники 
семинара с удовольствием вы-

полняли творческую работу под ее 
руководством. Вы, читатели, часто 
видите женщин, не торопящихся 
после работы домой? А Юлия 
Витальевна смогла увлечь своей 
энергией, энтузиазмом, творче-
ством всех. Учитель подготовила 
раздаточный материал, около 60 
педагогов работали в парах, груп-
пах, никуда не торопясь, бурно об-
суждая и по-детски радуясь своим 
успехам. Представляете теперь 
радость детей от полученных из 
нитяных перчаток сказочных пер-
сонажей, из бельевых прищепок 
забавных зверушек и многое др.? 
Такая проектная деятельность 
пробуждает у младших школьни-
ков мотивацию, развивает мелкую 
моторику, творчество, фантазию, 
коммуникативность и, конечно же, 
способствует повышению каче-
ства обученности.

В итоге следует отметить, 
что начальная школа – это пока 
еще не место для «настоящих» 
учебных проектов. Она являет-
ся важным этапом подготовки 
к проектной деятельности, а 
собственно проектная деятель-
ность по отношению к младшим 
школьникам – это, используя вы-
ражение Л. С. Выготского, их «зона 
ближайшего развития».

Г. Петриченко,
главный специалист 

МКУ КНМЦ 

Проект как средство урочной и внеурочной деятельности

Развитие детей-инвалидов на занятиях 
в объединении «Декоративная лепка»


