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«Педкласс – это для нас»: из опыта работы по реализации опережающей 

подготовки педагогических кадров. 
Сохранение и преумножение человеческого капитала невозможно 

себе представить без профессии педагога. Именно этим определяется 
высокая социальная значимость педагогической профессии. Вместе с тем в 
настоящее время отмечается кадровый дефицит и отток молодых людей, 
поступающих в педагогические учебные заведения. Решение задач 
воспроизводства педагогических кадров, воспитание уважительного 
отношения к профессии учителя, формирование желания быть педагогом 
предполагает большую профориентационную работу, которая, безусловно, 
начинается еще в младших классах, но ее конкретизация, формирующая 
деятельностную мотивацию, должна быть ориентирована на 
старшеклассников.  Старший подростковый возраст характеризуется 
стремлением проявить лидерские задатки, возросшей ответственностью, 
желанием опекать и заботиться о младших. Участие в работе 
педагогического класса  позволяет реализовать эти возможности, а также 
попробовать себя в роли педагога, что, в дальнейшем, позволит девушкам и 
юношам осознанно подойти к выбору профессии. 

На базе «Средняя общеобразовательная школа №8 города Белово» 
была разработана и реализуется рабочая программа курса внеурочной 
деятельности по социальному направлению «Педкласс – это для нас». 
Предлагаемая программа является профориентационным курсом и 
рассчитана на 2 года обучения (10-11-й класс). Программа ориентирована на 
решение следующих задач: 

- сформировать у обучающихся представление о социальной 
значимости, сущности и специфических чертах профессии педагога; 

- создавать условия для формирования представления о себе как 
будущем профессионале (реализация на практике своих педагогических 
возможностей в ходе проведения практических занятий). 

Программа состоит из 3 разделов. 
Раздел 1. «Открой в себе педагога»  
Его целью является: 

 - анализ содержания общих педагогических способностей (гностических, 
конструктивных, организаторских, коммуникативных, рефлексивных, 
способностей к разрешению конфликтов);  



- обсуждение ситуаций, в которых педагогу необходимо проявлять данные 
способности;  
- первичную диагностику развития у учащихся педагогических 
способностей;  
- «выход» на использование данных способностей в педагогической 
деятельности. 

Раздел 2. «Мастерская педагога». 
Его реализация направлена на  
- определение собственных возможностей профессионального роста  

учащихся в педагогической профессии; 
- ознакомление с основами дидактики как одной из основных наук, на 

которой строится педагогическая деятельность учителя; 
- знакомство с основами учительского труда, технологиями, 

методиками преподавания, тенденциями развития школьного образования на 
современном этапе; 

- овладение методикой организации и проведения коллективных 
творческих дел; 

- моделирование и реализация ситуаций педагогической деятельности в 
соответствии с выбранной педагогической специальностью. 

Раздел 3. «Я в педагогической профессии» дает реальную возможность, 
путем профессиональных проб (вожатская деятельность, проведение уроков, 
классных часов, внеклассных мероприятий) раскрыть свои педагогические 
способности. 

Реализация программы предполагает сотрудничество с учителями 
школы, методистами Информационно-методического центра города Белово, 
Дворца творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 
города Белово,  преподавателями Педагогического колледжа, БиФ КемГУ. 

Содержание программы  обеспечивает баланс в освоении 
теоретического материала и его практической реализации.  

Так, например, изучение теории осуществления КТД позволило 
участникам педкласса, став вожатыми в пришкольном летнем лагере, 
интересно и продуктивно организовать первый день работы.   

Первый день смены – это первый день работы лагерной жизни – день 
знакомства. Основная цель – знакомство детей друг с другом, с вожатыми и 
воспитателями, с лагерем и т. д. При этом очень важно спланировать работу 
смены.  Для решения таких задач было использован метод КТД: 
коллективное творческое дело. 

Название мероприятия: «Разведка интересных дел». 
Обоснование выбора мероприятия:  



1) для того, чтобы сезон прошел интересно необходимо составить 
вместе с детьми план работы смены; 

2) дети при решении поставленной цели в КТД смогут проявить себя, 
познакомиться друг с другом, создать свои микрогруппы в макроколлективе. 

Краткий план мероприятия. 
1. Провести беседу, где поставить интригу «Как сделать так, чтобы 

жизнь нашего отряда была самой интересной и захватывающей по сравнению 
с другими отрядами?» и подвести к необходимости провести разведку 
интересных дел. 

2. Разбить детей отряда  на группы при помощи психологического 
задания «Выбери фигуру» (дети разбирают понравившиеся им 
геометрические фигурки). 

3. Вручить каждой группе 3 карточки. На каждой – название какого 
– либо одного дела (по 1 делу по направлениям: физкультурно – 
оздоровительное,  нравственно – этическое, культурно – массовое). 

4. Проведение игры «Разведка» - это игра, в которой есть роли, есть 
сюжет. Роли очень просты: каждый ребенок становится «разведчиком», 
членом разведгруппы, возглавляемой командиром. Командиры получают 
задание – обнаружить интересные идеи для плана отряда, «захватить» их и 
«доставить» к установленному сроку в разведштаб (комнату вожатой). Когда 
все группы закончат выполнение задания, необходимо объявить общий сбор. 
Дать слово каждой группе, попросить ребят аргументировано объяснить, 
почему именно эти дела им привлекательны. По окончании общего сбора 
необходимо собрать в кружок командиров групп и на их глазах составить 
план, только что утвержденных всеми вместе дел. 

Предполагаемые результаты. 
Заинтересованность и активность детей в планировании смены, дети 

будут считать его своим и, следовательно, не нужно будет детей «заставлять» 
их участвовать в том или ином мероприятии.   

План отряда будет соответствовать общему плану, так как большую 
часть информации дети берут у старших (вожатые, начальник лагеря, 
воспитатели, физкультурники, медик), план работы которых уже готов на 
100%. Но теперь этот план стал их планом!  

Как показала практика, поставленные задачи были решены.  
Подводя итог, можно отметить, что из 10 человек, которые летом 

работали вожатыми и на практике реализовали полученные знания, смогли 
еще раз убедиться насколько трудна, но в то же время интересна работа 
педагога, который должен уметь «быть всем» от строгого учителя до «почти 
компьютерного мастера». Все высказали желание продолжить знакомиться с 



педагогической профессией.  А вот будут ли они потом поступать в 
педагогические учебные заведения и становиться учителями – время 
покажет. 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального и основного общего образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется 
новым взглядом на образовательные результаты. Сегодня ребенок должен не только приобрести 
знание (предметные результаты), а ему необходимо научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и т. п.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в 
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 
потребностей, интересов ученика, - удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше. 
Внеурочная деятельность - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих 
интересов, своих увлечений, своего «я». Эти факторы и определяют педагогическую проблему: 
Какие условия необходимо создать, чтобы внеурочная деятельность действительно, с одной стороны, 
стала частью основной образовательной программы и обеспечивала достижение новых 
образовательных результатов, а с другой стороны отвечала запросам детей, развивая их личностные 
качества? На наш взгляд, это противоречие возможно сгладить при учете следующих условий: во – 
первых курс внеурочной деятельности должен расширять уже известный ребенку учебный 
программный материал;  во – вторых, разнообразить формы занятий (предпочтение отдавая 
практическим видам деятельности: экскурсии, встречи с интересными людьми, презентации своих 
творческих проектов и т. д.), в – третьих, педагог должен быстро реагировать на изменение 
родительского и ученического заказа содержания внеурочной деятельности при сохранении 
традиционных и инновационных видов деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании плана внеурочной деятельности и 
программ курсов, разработанных в образовательном учреждении. В соответствии с требованиями 
ФГОС организуется воспитательный процесс по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В настоящее время программы для начальной ступени обучения разработаны и доказали свою 
ценность в личностном развитии ребенка. Вместе с тем недостаточно проработан данный аспект в 
обучении детей среднего звена.  Необходимы программы, которые будут иметь продолжение в том 
или ином направлении, и быть интересными для подростка. В 11-12 лет у детей появляется желание 
иметь свою точку зрения, всё взвесить и осмыслить, наблюдается потребность в раздумьях о себе и 
окружающих, в размышлениях о предметах и явлениях. Именно поэтому приобщение обучающихся 
к культуре в ООО представляется как постепенный процесс от конкретно-чувственного восприятия 
произведений мировой художественной культуры (5-7 классы) к пониманию и осмыслению 
основных законов развития искусства (8-9 классы). Изучение культуры во внеурочной деятельности  
в основной школе рассматривается как продолжение начального этапа художественно-эстетического 
развития и воспитания личности ребенка,  дополнение и углубление изучения культуры и искусства 
на уроках МХК, истории, литературы. Данный курс является логическим продолжением  полученных 
знаний детьми во внеурочной деятельности по таким направлениям как духовно-нравственное и 
общекультурное. Курс соответствует концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, в которой указывается: «Современный национальный воспитательный 
идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 



страны, укоренный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации»[2].  Мы сделали акцент на таких позициях как:  

1) Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
2) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
Главные приоритеты реализации программы сосредоточены на решении задач восприятия 

учащимися культурного наследия, раскрытия закономерностей исторического развития, понимания 
особенностей образного языка различных видов искусства, формирования и развития 
художественно-образного мышления. Программа  призвана расширить представления обучающихся 
о современной классификации и взаимодействии искусств, способствует постижению их 
специфического языка и средств художественной выразительности. Особое внимание в ней 
уделяется специфике развития региональных культур, определенных особенностями национального 
состава населения, сложившимися культурными традициями и религиозными представлениями о 
мире, что позволит дать учащимся почувствовать их национальное своеобразие, уникальность и 
самобытность. Эта особенность построения программы продиктована спецификой культуры и 
искусства, обладающего универсальным языком общения между народами. Усвоение программного 
материала позволяет в общем и мировом увидеть частное и индивидуальное, способствует 
пониманию друг друга через вечные, непреходящие ценности, воспитывает взаимное уважение к 
культурам других народов, вызывает естественную потребность освоения ее духовного потенциала. 

Ценностные ориентиры содержания рабочей программы внеурочной деятельности «Наше 
наследие» для 5-9 классов определяют решение образовательных и воспитательных целей и задач 
курса. 

Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности обучающихся через 
осмысление значения культуры в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации.     

Образовательные задачи: 
- изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-

исторические эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся 
художников-творцов; 

- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стилях и 
направлениях, важнейших закономерностях их смены и развития в истории человеческой 
цивилизации; 

- осознание роли и места человека в художественной культуре на протяжении ее 
исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях 
мирового искусства; 

- постижение системы знаний о единстве, многообразии национальной самобытности 
культур различных народов мира; 

- освоение основных этапов развития отечественной (русской и национальной) 
художественной культуры как уникального и самобытного явления; 

- знакомство с классификацией культуры, искусств, постижение общих закономерностей 
создания художественного образа во всех его видах; 

- интерпретация видов искусства с учетом особенностей их художественного языка, 
создание целостной картины их взаимодействия. 

Воспитательные задачи: 
- помочь ученику выработать прочную и устойчивую потребность общения с 

произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них нравственную опору и 
духовно-ценностные ориентиры; 

- способствовать воспитанию индивидуального художественного вкуса, 
интеллектуальной и эмоциональной сферы; 

- развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой 
культуры; 

- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, заинтересованного в 
активном диалоге с произведением искусства; 



- развивать способности к художественному творчеству, самостоятельной практической 
деятельности в конкретных видах искусства; 

- создать оптимальные условия для живого, эмоционального общения обучающихся с 
произведениями искусства на занятиях. 

Развивающие задачи: 
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,  
- способствовать осознанию системы общечеловеческих ценностей; 
- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 
картину современного мира; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать 
единство эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств; 

- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне; 

- развивать эстетические ценности, умение высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового изобразительного искусства. 

К приоритетным следует отнести выставочную, игровую и краеведческую деятельность. 
Защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в научно-
практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить 
оптимальное решение проблемы развития творческих способностей учащихся, а также подготовить 
их к осознанному выбору будущей профессии. 

Структура программы 
5 класс «На заре культуры…» В основе курса – знакомство с истоками современной 

культуры, искусством древних цивилизаций. Даются понятия «культура», «искусство», а также их 
виды. Происходит знакомство с искусством эпохи первобытного общества, рассматриваются 
наиболее известные сюжеты и образы античной и славянской мифологии, не утратившие 
актуальность и нравственную значимость и в наше время. Особое внимание уделено их 
художественному воплощению в различных видах искусства и причинам изменения интерпретации 
на протяжении исторического развития мирового искусства. Отдельное внимание отводится 
первобытному искусству на территории нашей страны и Кузбасса. 

6 класс «Истоки религиозной культуры» В данном курсе раскрывается соотношение 
понятий «культура» и «религия». Происходит знакомство с появлением мировых религий,   их 
принципами, а также влиянием на мировую культуру. Особое внимание отведено характерным 
особенностям скульптуры, архитектуры, художественной культуры буддизма, христианства, ислама, 
а также отражению религиозных верований в мировой художественной культуре, культовым 
сооружениям мировых религий. Отдельный раздел посвящен истокам культуры древних славян, 
культуре Древней Руси. 

7 класс «Культурное наследие средневековья» В основе данного курса – знакомство с  
художественной культурой европейского Средневековья, а также с культурой русского 
Средневековья. Происходит знакомство с рождением новой художественной картины мира, 
отражающей представления о двух порядках бытия и духовной жизни человека; о становлении новых 
средств художественной выразительности, жанров и форм искусства, влияния текстов Нового Завета 
на образы средневековой архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии, музыки. Искусство 
православной и католической ориентации. Разделение церкви, два типа христианской культуры.  

8 класс «Культурное наследие XVII-XIX вв.» Данный курс включает знакомство с 
художественной культурой эпохи Возрождения,  художественными принципы Высокого 
Возрождения, идеалами гуманизма, непоколебимой веры в творческие возможности гармонично 
развитого человека, художественной культурой XVII – I половины  XIX века: архитектурой, 
изобразительным искусством, музыкой барокко, классицизма, рококо, реализма, русским портретом 
и русской музыкой; а также особенностями художественной культуры второй половины XIX –XX 
века: художниками-импрессионистами и их последователями, русской музыкой XIX века, стилями и 
направлениями зарубежного изобразительного искусства, мастерами русского авангарда, традициями 



романтизма и символизма в русской музыке начала XX века, культурой СССР, знакомство с 
культурным наследием Кузбасса. 

9 класс «Содружество искусств» Учащиеся продолжают знакомство с видами искусства, но 
главные акценты здесь сделаны на выявлении специфики синтетических видов: театра, оперы, 
хореографии, кино, экранных и зрелищных искусств. Диалог и содружество отдельных видов 
искусства, стремление к преодолению границ, естественных для каждого способа художественного 
отражения действительности, составляют важную особенность данного курса. 

 
Для выявления оценки результативности внеурочной деятельности  используются технологии: 

игровая, проектная, портфолио.  
Основные формы контроля: творческий проект, зачет, работа над созданием портфолио, 

презентаций, газет, выставка работ детей, участие в диспутах, устных журналах, заседаниях клуба 
любознательных, викторинах, написание творческих и исследовательских работ, эссе, изготовление 
дидактического материала. 

В целом, следует подчеркнуть, что работа учителя над созданием программы внеурочной 
деятельности – это не дань моде, а создание той учебной ситуации в которой происходит 
формирование личности ребенка, развитие его потенциальных возможностей через присвоение 
нравственных, культурных и духовных  ценностей, которые столь необходимы подрастающему 
поколению в современном техногенном мире.  

 
 
 
 
Литература: 
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России [Электронный ресурс] / - http://mosmetod.ru/ 
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общего образования Минобрнаук России от 12 мая 2011 г. № 03-296  // Вестник образования России. 
- 2011. - № 11. - С. 29-43. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования как механизм 
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Рабочая программа «Педкласс - это для нас!» направлена на 

профориентационную  работу с обучающимися  10-11 классов. Решение 

задач воспроизводства педагогических кадров, воспитание уважительного 

отношения к профессии учителя, формирование желания быть педагогом 

предполагает знакомство с теоретическим материалом и реализацию на 

практике педагогических возможностей старшеклассников в ходе проведения 

практических занятий. 

Представленные материалы носят рекомендательный характер, дают 

возможность педагогам творчески подойти к планированию занятий в 

педагогическом классе. 

Рабочая программа предназначена педагогам, осуществляющим 

работу по реализации инновационного проекта "Опережающая система 

подготовки педагогических кадров в условиях образовательно-

педагогического кластера" в общеобразовательных организациях 

Кемеровской области-Кузбасса".  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сохранение и преумножение человеческого капитала невозможно 

себе представить без профессии педагога. Именно этим определяется 

высокая социальная значимость педагогической профессии. Вместе с тем в 

настоящее время отмечается кадровый дефицит и отток молодых людей, 

поступающих в педагогические учебные заведения. Понимая необходимость 

решения назревшего вопроса, в Кемеровской области был издан Приказ 

министерства образования и науки Кузбасса от 09.06.2020 №976 "О 

реализации инновационного проекта "Опережающая система подготовки 

педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера" 

в общеобразовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса".  

Решение задач воспроизводства педагогических кадров, воспитание 

уважительного отношения к профессии учителя, формирование желания 

быть педагогом предполагает большую профориентационную работу, 

которая, безусловно, начинается еще в младших классах, но ее 

конкретизация, формирующая деятельностную мотивацию, должна быть 

ориентирована на старшеклассников.  Старший подростковый возраст 

характеризуется стремлением проявить лидерские задатки, возросшей 

ответственностью, желанием опекать и заботиться о младших. Участие в 

работе педагогического класса  позволяет реализовать эти возможности, а 

также попробовать себя в роли педагога, что, в дальнейшем, позволит 

девушкам и юношам осознанно подойти к выбору профессии. 

В соответствии с выявленными запросами  к образованию, была 

разработана программа «Педкласс – это для нас».  

Осуществление программы предусматривает модель ее реализации во 

внеурочной деятельности по социальному направлению.  

Предлагаемая программа является профориентационным курсом и 

рассчитана на 70 часов; 2 года обучения (10-11-й класс). В неделю 1 час.  

Программа ориентирована на решение следующих задач: 
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- сформировать у обучающихся представление о социальной 

значимости, сущности и специфических чертах профессии педагога; 

- создавать условия для формирования представления о себе как 

будущем профессионале (реализация на практике своих педагогических 

возможностей в ходе проведения практических занятий). 

 

Программа состоит из 3 разделов. 

Раздел 1. «Познай  в себе педагога»  

Его целью является: 

 - анализ содержания общих педагогических способностей (гностических, 

конструктивных, организаторских, коммуникативных, рефлексивных, 

способностей к разрешению конфликтов);  

- обсуждение ситуаций, в которых педагогу необходимо проявлять данные 

способности;  

- первичная  диагностика развития у учащихся педагогических способностей;  

- «выход» на использование своих педагогических способностей в 

педагогической деятельности. 

Раздел 2. «Мастерская педагога». 

Его реализация направлена на  

- определение собственных возможностей профессионального роста  

учащихся в педагогической профессии; 

- ознакомление с основами дидактики как одной из основных наук, на 

которой строится педагогическая деятельность учителя; 

- знакомство с основами учительского труда, технологиями, 

методиками преподавания, тенденциями развития школьного образования на 

современном этапе; 

- овладение методикой организации и проведения коллективных 

творческих дел; 

- моделирование и реализация ситуаций педагогической деятельности в 

соответствии с выбранной педагогической специальностью. 
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Раздел 3. «Я в мире педагогической профессии» дает реальную 

возможность, путем профессиональных проб (вожатская деятельность, 

проведение уроков, классных часов, внеклассных мероприятий) раскрыть 

свои педагогические способности. Социально значимая деятельность 

способствует формированию у учащихся объективного представления о 

педагогической профессии, дает возможность приобрести первичный 

педагогический опыт, сохранить интерес к овладению профессией. 

 

Содержание программы  обеспечивает баланс в освоении 

теоретического материала и его практической реализации.  

Программа построена по принципу постепенного усложнения 

учебного материала с учетом возрастных особенностей учащихся. 

При обучении детей обязательно соблюдение следующих психолого-

педагогических принципов: 

- приоритета  духовных ценностей и уважения к внутреннему миру 

каждого школьника; 

- единства образовательного и воспитательного процессов; 

- рефлексивного обучения; 

- принципа равной ответственности педагога и ученика за неуспех 

усвоения материала. 

Методологической основой воспитательно-образовательного процесса 

при изучении тем являются деятельностный и ценностно-знаниевый 

подходы. 

Основные формы работы: групповая работа, творческий проект, 

работа над созданием и защита портфолио, презентаций, участие в 

диспутах, решение КВИЗ, КТД, написание творческих и исследовательских 

работ. тренинги, деловые игры, перевернутые уроки, дебаты, 

образовательные квесты, педагогические пробы 

В целях выявления достижения результативности внеурочной 

деятельности  используются технологии: проектная, портфолио.  
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Реализация программы предполагает сотрудничество с учителями 

школы, методистами Информационно-методического центра города Белово, 

Дворца творчества детей и молодежи имени Добробабиной А.П. 

города Белово,  преподавателями Педагогического колледжа, БиФ КемГУ. 

Итогом реализации является поступление выпускников в 

педагогические учебные заведения. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы  отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
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Метапредметные результаты отражают 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. «Познай в себе педагога»  

Тема 1. Гностические способности педагога.   

Теоретический блок. Гностические способности, необходимые для 

профессии педагога.  Структура  гностических способностей педагога: 

анализ своей собственной педагогической деятельности, анализ положения в 

коллективе, умение выявить неформальные группы, обнаружить и 

ликвидировать внутригрупповые конфликты и т. п. Механизмы 

идентификации, эмпатии и децентрации в процессе познания педагогом 

личности учащегося. Гностические способности педагога и потребность в 

непрерывном образовательном самосовершенствовании. 

Аутопсихологическая компетентность педагога. Гностические способности: 

диагностические и креативные. 

Практический блок. 

Игровой тренинг «Угадай, кто он?». 

Анализ ситуаций из художественной литературы, кинофильмов 

Деловая игра «Невербальное общение» 

 Деловая игра «Дебаты» и т.д. 

 
Тема 2. Конструктивные способности  

Теоретический блок. Конструктивные педагогические умения: 

построить предстоящее занятие, встречу, урок во времени и пространстве; 

создание учебного  маршрута (карта) пути к искомому конечному результату: 

с чего начать, какую систему заданий-задач предложить, как организовать их 

выполнение, как провести оценивание. Творческая деятельность учителя. 

Педагогическая рефлексия. Профессиональная позиция педагога. 

Практический блок. 

Упражнение “Конструктивные умения идеального педагога” 
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Задания для развития конструктивных умений: - Разработайте урок 

(фрагмент урока) объяснительно-иллюстративного типа. Разработайте урок 

(фрагмент урока) проблемного типа. Разработайте урок (фрагмент урока) 

программированного типа и т. д.  

Игра-этюд «Школа» 

Упражнение «Ситуация» 

 
 
Тема 3. Организаторские способности педагога  

Теоретический блок. Организаторские способности.  Организаторские 

педагогические способности. Группа организаторских умений: умение 

включать учащихся в различные виды деятельности и организовывать 

деятельность коллектива; мобилизационные, информационные, развивающие 

и ориентационные умения. 

Этапы организационной работы: 1. Сбор информации, подготовка и 

принятие решения; 2. Планирование работы на основе собранной 

информации; 3. Постановка целей и задач работы (с учетом общих 

реализуемых целей), организация их исполнения; 4. Контроль и оценка 

результатов деятельности. 

Практический блок. 

Упражнения «Пантомима», «Пение», «Убедительность», «Выйди из 

круга». Задания «Спич на 1,5 минуты», «Гений организатор», «Учитель 

танцев». 

 
Тема 4. Коммуникативные способности  

Теоретический блок. Коммуникативные способности – это группа 

профессиональных умений педагога, обусловливающих эффективность его 

общения с учениками, родителями и коллегами. В группу коммуникативных 

способностей входят: умения речевого взаимодействия, эмпатия, 
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педагогический такт, умение выбрать правильный стиль педагогического 

общения, нарративные умения, владение техниками невербального общения.  

Развитие коммуникативных умений у учащихся. 

Практический блок. 

Задания на развитие умений речевого взаимодействия 1. Дидактическая 

игра «Хороший рассказчик и активный слушатель». 

Тренинг речевого обращения к детям разного возраста 

Эмпатический тренинг «Читаю мысли и чувства ученика» 

Задания на развитие нарративных умений и овладение техниками 

невербального общения (Групповая дискуссия «Что можно делать учителю», 

Деловая игра «Ораторы и эксперты»). 

 

 Тема 5. Рефлексивные способности  

Теоретический  блок.  Рефлексия. Отличие профессиональной 

рефлексии учителя от других видов рефлексивных процессов. 

Профессиональная рефлексия учителя. Компонентный состав рефлексивной 

компетентности (А.А.Бизяева) Когнитивный компонент. Операциональный 

компонент. Личностный компонент. Технология педагогической рефлексии 

(по С.С.Кашлеву). Рефлексивные технологии. 

Практический блок. 

Применение рефлексивных технологий: «Рефлексивный круг» 

«Ключевое слово». «Газета – анкета». «Веночек сонетов» «Рефлексивная 

мишень» «Острова» и т. д. 
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Раздел 2. «Мастерская педагога». 

Теоретический блок. Ознакомление с основами дидактики как одной 

из основных наук, на которой строится педагогическая деятельность учителя. 

Знакомство с основами учительского труда, технологиями, 

методиками преподавания, тенденциями развития школьного образования на 

современном этапе. 

Овладение методикой организации и проведения коллективных 

творческих дел, КВИЗ,  

Моделирование и реализация ситуаций педагогической деятельности 

в соответствии с выбранной педагогической специальностью. 

 

Раздел 3. «Я в мире педагогической профессии» 

Профессия – учитель. 

Теоретический блок. Профессия – учитель. Педагогические 

специальности. Обзор педагогических ВУЗов, колледжей Кузбасса.  «Я 

учитель… (предмет)». Выбор профессии: встречи со специалистами 

управления образования, встречи с преподавателями ВУЗов, колледжей. 

Круглый стол «Плюсы и минусы профессии.  

Практический блок. 

Практика «Я учитель...(предмет)».  Решение педагогических КВИЗ.  

Моделирование ситуаций педагогической деятельности. Мой выбор «Буду ли 

я педагогом?», «Я- будущий учитель». 

Основы вожатского мастерства  

Теоретический блок. Особенности вожатской деятельности. Вожатый 

как лидер детского коллектива Планирование и организация деятельности 

вожатого. Развитие коллектива в условиях детского лагеря. Игровая 

деятельность в лагере. КТД. 

Практический блок. 

Практическая педагогическая деятельность учащихся (проведение 

фрагментов уроков по соответствующим предметам, проведение 
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воспитательных дел, организация игр на переменах, организация шефской 

работы в младших классах и др.), 

Работа в этом блоке предполагает сотрудничество с учителями 

школы, преподавателями Педагогического колледжа. 

 Посещение открытых уроков учителей школы, 

 Изучение опыта учителей 
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Тематическое планирование  

10 класс 

 
№ 

раздела 
Название раздела Количество 

часов 

 Раздел I.   «Познай в себе педагога» 7 

1.  Вводное занятие «Открой в себе педагога» 

2.  Гностические способности педагога. 

3.  Конструктивные способности педагога 

4.  Организаторские способности педагога. 

5.  Коммуникативные способности педагога. 

6.  Рефлексивные способности педагога 

7.  Развитие коммуникативных умений у учащихся. 
Мобилизационные, информационные, 
развивающие и ориентационные умения 

 Раздел II.  «Мастерская педагога» 
 

10 

1 Дидактики как основа педагогических наук. 

2 Педагогические технологии. 

3 Тенденции развития школьного образования 

на современном этапе. 

4  Методы и приемы преподавания предмета, 

который выбрал. 

5 Овладение педагогическими приемами  

6 Учи, ру, Сферум, ШЦП (работа на платформе 
«Школьная цифровая платформа» и других 
учебных платформах). 

7 Методика КТД. 
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8 Решение педагогических КВИЗ  

10 Моделирование ситуаций педагогической 
деятельности в соответствии с выбранной 
педагогической специальностью. 

 Групповая дискуссия «Что можно и чего 
нельзя делать учителю» 

 Раздел III.   «Я в мире  педагогической 
профессии»

17 

1.  Методические и управленческие основы 
работы вожатого.  

2.  Особенности работы вожатого в отрядах 
младшего возраста.  

3.  Особенности работы вожатого в отрядах 
среднего возраста.  

4.  Развитие коллектива в условиях детского 
лагеря. 

5.  Игровая деятельность в лагере. 

6.  КТД  в работе с детьми  

 Работа вожатыми в детском летнем лагере при 
школе 

7.  Представление портфолио «Я – педагог»  

 ИТОГО 35ч 
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Тематическое планирование 
11 класс 

п/п Раздел программы Количество 
часов 

 Раздел I.  «Познай в себе педагога» 13 

1.  Педагогика, как наука и как профессия  

2.  Общие способности педагога  

3.  Гностические способности  

4.  Организаторские способности педагога.  

5.  Коммуникативные способности педагога  

6.  Способы развития коммуникативных и 

организаторских способностей 

 

7.  Рефлексия и для чего она необходима  

8.  Конструктивные способности  

9.  Конфликт и умение разрешать его  

10.  Педагогические  стили общения  

11.  Плюсы и минусы разных стилей 

педагогического общения и взаимодействия 

 

12.  Диагностика развития общих и педагогических 

способностей 

 

13.  Практическая работа. Решение педагогических 

ситуаций 

 

 Раздел II.  Мастерская педагога 9 

14.  Дидактика как основа педагогических наук. 
 

 

15.  Обзор педагогических технологий. 
 

 

16.  Современные педагогические  технологии. 
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17.  Педагогические методы и приемы  

18.  Практическое применение педагогических 

методов и приемов 

 

19.  Разбор урока и для чего он необходим учителю  

20.  Учебные электронные платформы  

21.  Особенности работы педагога с учебными 

электронными платформами. 

 

22.  Использование электронных ресурсов на уроке – 

взгляд со стороны 

 

 Раздел III.  Я в мире педагогической 

профессии 

12 

23.  Профессия - учитель  

24.  Педагогические специальности  

25.  Обзор педагогических ВУЗов, колледжей 

Кузбасса.  «Я учитель… (предмет)» 

 

26.  Выбор профессии: встречи со специалистами 

управления образования 

 

27.  Выбор профессии: встречи с преподавателями 

ВУЗов, колледжей 

 

28.  Круглый стол «Плюсы и минусы профессии 

педагога» 

 

29.  Практика «Я учитель...(предмет)»  

30.  «Я учитель..(предмет)»  

31.  Решение педагогических КВИЗ   

32.  Моделирование ситуаций педагогической 
деятельности 

 

33.  Мой выбор «Буду ли я педагогом?»  

34.  Презентация «Я- будущий учитель»  

 Итого 34ч 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. 

Тема занятия:  «Открой в себе педагога» 

Задачи: 

1.Познакомить с основными категориями педагогики.  

2.Воспитывать интерес  к профессии 

 

План занятия 

1. Основные категории педагогики. 

2. Первичная самодиагностика педагогических способностей 

 

Беседа по первому вопросу «Основные категории педагогики» 

-Основные педагогические понятия принято называть также педагогическими 

категориями. 

К основным педагогическим категориям относятся: воспитание, обучение, 

образование, так же развитие и формирование личностных качеств ребенка. 

 

-Как вы понимаете, что такое воспитание? ( все пишут на маленьких листочках 

свои предположения) 

Воспитание – целенаправленный и организованный процесс формирования 

личности. 

-Как происходит воспитание в обществе? 

В широком социальном смысле воспитание – это передача накопленного опыта от 

старших поколений к младшим. Под опытом понимаются известные людям знания, 

умения, способы мышления, нравственные, этические, правовые нормы. 

-Рассмотрев понятие «воспитание» в широком социальном смысле, мы мало 

прояснили его конкретно-социальную, а тем более педагогическую сущность. Дело в том, 

что воспитанием — передачей накопленного опыта — занимаются не только 

профессиональные педагоги в специально созданных учебно-воспитательных 

учреждениях. В современном обществе действует целый комплекс институтов, 

направляющих свои усилия на воспитание. 

-Какие? 
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-Семья, средства массовой информации, литература, искусство, трудовые 

коллективы, органы правопорядка. Поэтому общее понятие «воспитание» нуждается в 

сужении и конкретизации. 

В узком социальном смысле воспитание - это направленное воздействие на 

человека со стороны общественных институтов с целью формирования у него 

определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической 

ориентации, подготовки к жизни. 

-Какой же из общественных институтов более ответственен за воспитание? 

-Как вы думаете правильно ли винить только школу в неудачах в воспитании? А 

другие социальные системы не влияют? 

-Конечно нет. Необходимо координировать все социальные институты, 

которые имеют воздействие на воспитание. 

В широком педагогическом смысле воспитание – это специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на воспитуемого 

с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в учебно-

воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-воспитательный процесс. 

В узком педагогическом смысле воспитание – это процесс и результат 

воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач. 

 

-Следующая основная категория педагогики – обучение.  

-Давайте подумаем, что такое обучение? (пишут на листочках варианты) 

-Может ли быть обучение без цели? Какая цель у обучения? Кто участвует в 

обучении? 

Обучение - это специально организованный, целеполагаемый и управляемый 

процесс взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, 

навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных 

возможностей обучаемых, закрепление навыков самообразования в соответствии с 

поставленными целями. 

 

-Основу обучения составляют знания, умения, навыки (ЗУН), выступающие со 

стороны преподавателя в качестве исходных (базовых) компонентов содержания, а со 

стороны учеников – в качестве продуктов усвоения.  

 

-Что такое знания? 
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Знания – это отражение человеком объективной действительности в форме 

фактов, представлений, понятий и законов науки. 

-Они представляют собой коллективный опыт человечества, результат познания 

объективной действительности.  

Умения – готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и 

теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретенных 

навыков.  

Навыки – компоненты практической деятельности, проявляющиеся при 

выполнении необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного 

упражнения. 

-Сообщая обучаемым те или иные знания, педагоги всегда придают им 

необходимую направленность, формируя как бы попутно, а на самом деле весьма 

обстоятельно важнейшие мировоззренческие, социальные, идеологические, нравственные 

и многие другие установки. Поэтому обучение имеет воспитывающий характер. 

Точно так же мы должны признать, что в любом воспитании всегда содержатся 

элементы обучения. Обучая — воспитываем, воспитывая – обучаем. 

 

-Что такое образование? 

-Образование – результат обучения. 

Образование – это объем систематизированных знаний, умений, навыков, 

способов мышления, которыми овладел обучаемый. 

Формирование – процесс становления человека как социального существа под 

воздействием всех без исключения факторов – экологических, социальных, 

экономических, идеологических, психологических и т.д. 

-В формировании невозможно обойтись без воспитания. Воспитание – один из 

важнейших факторов формирования личности. Формирование подразумевает некую 

законченность человеческой личности, достижение уровня зрелости, устойчивости. 

-Понятие «формирование» употребляется для обозначения процесса воздействия 

на личность. 

 

-Что такое развитие? (пишут на листочках) 

Развитие – это процесс и результат количественных и качественных изменений в 

организме человека. 
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-Оно связано с постоянными, непрекращающимися изменениями, переходами из 

одного состояния в другое, восхождением от простого к сложному, от низшего к 

высшему. 

-Как вы думаете, может ли человек сам себя воспитывать? Каким образом? 

Самовоспитание – это процесс улучшения собственной личности, 

самостоятельная работа над устранением своих недостатков и развитие в себе новых 

необходимых качеств, способности и черт характера. Самовоспитание - необходимое 

условия для дальнейшего развития своего "Я", его совершенствования. 

Самообразование – самостоятельное образование, приобретение систематических 

знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т.д., 

предполагающее непосредственный личный интерес занимающегося в органическом 

сочетании с самостоятельностью изучения материала. 

-Вместе с тем самообразование – средство самовоспитания, поскольку 

способствует выработке целеустремленности, настойчивости в достижении цели, 

внутренней организованности, трудолюбия и других моральных качеств. В широком 

смысле под самообразованием понимают все виды приобретения знаний, связанные с 

самостоятельной работой занимающегося над изучаемым материалом. 
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Приложение Б. 

Материалы к занятиям 

Материалы к изучению  темы: «Рефлексия и для чего она необходима». 

Рефлексия в педагогической деятельности 

В педагогическом аспекте рефлексия рассматривается в исследованиях, связанных 

с педагогической деятельностью учителя и учебной деятельностью учащихся. В 

основном, рефлексию понимают как компонент мышления (или интеллектуальной 

деятельности), ориентированный на осознание себя в системе познавательной 

деятельности и межличностной коммуникации.  

Из анализа работ, в которых рассматривается вопрос о сущности понятия 

рефлексии с педагогической точки зрения, можно выявить основные подходы 

исследователей к рассмотрению проблемы, применительно к учебной деятельности. Таких 

подходов три: одни авторы рассматривают рефлексию как деятельность, другие как 

компонент педагогических способностей учителя, третьи как психическое 

новообразование личности учащегося. Нам представляется, что эти подходы нельзя 

отрывать друг от друга.  

Педагогическая рефлексия (точнее – общие механизмы рефлексии, используемые 

применительно к решению педагогических проблем) учитывает специфику самой 

деятельности педагога, то есть процесс взаимодействия в системе «учитель-учащийся», и 

поэтому носит выраженный двунаправленный характер. Так, в обычном школьном 

обучении учитель стремится к тому, чтобы ученики его понимали; однако для этого он 

должен сам понимать своих учеников плюс понимать, понимают ли его ученики самого. 

Лишь в той мере, в какой учитель способен рефлексивно понимать учеников, он и создает 

условия для становления ученика активным субъектом учения: выдвигает перед учеником 

посильные задачи, вооружает его методологией их решения, помогает в групповой 

деятельности и диалоговом общении. Добавим: в самообразовательной деятельности, 

которая вне рефлексии невозможна, человек выступает сам для себя и «я - ученик» и «я - 

учитель», благодаря чему он сам направляет, исполняет и одновременно контролирует 

процесс своего учения. 

Обычно рефлексию выделяют в качестве заключительного этапа решения 

некоторой задачи (проблемы), а именно - как рефлексивный анализ и критическую оценку 

проделанной работы. Однако в педагогической деятельности рефлексия имеет ряд 

особенностей. Рефлексия направлена на осознание пройденного пути, на сбор в общую 

копилку замеченного обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто уйти с урока с 
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зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и 

методы, применяемые с другими своими педагогическими действиями. 

Исходя из функций педагогической рефлексии, предлагается следующая 

классификация: 

- рефлексия настроения и эмоционального состояния  

- рефлексия деятельности  

- рефлексия содержания учебного материала. 

Проведение рефлексии настроения и эмоционального состояния целесообразно в 

начале урока с целью установления эмоционального контакта с группой и в конце 

деятельности. Применяются карточки с изображением лиц, цветовое изображение 

настроения, эмоционально-художественное оформление (картина, музыкальный 

фрагмент). 

Рефлексия деятельности дает  возможность осмысления способов и приемов 

работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных. Этот вид рефлексивной 

деятельности приемлем на этапе проверки домашнего задания,  защите проектных работ. 

Применение этого вида рефлексии в конце урока дает возможность оценить активность 

каждого на разных этапах урока, используя, например, прием «лестницы успеха». 

Эффективность решения поставленной учебной задачи (проблемной ситуации) можно 

оформить в виде графического организатора «рыбья кость» 

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного. Эффективен прием незаконченного предложения, 

тезиса, подбора афоризма, рефлексия достижения цели с использованием «дерева целей»,  

оценки «приращения» знаний и достижения целей (высказывания Я не знал… - Теперь я 

знаю…); прием анализа субъективного опыта и достаточно известный прием синквейна, 

который помогает выяснить отношение к изучаемой проблеме, соединить старое знание и 

осмысление нового.  

В целом, рефлексия с педагогической точки зрения - это специальные действия 

учителя, способствующие фиксации в сознании школьников тех или иных смыслов 

учебной деятельности (осознание целей и смысла деятельности). Все, что делается на 

уроке по организации рефлексивной деятельности - не самоцель, а подготовка в 

сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных качеств современной 

личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. Однако, 

процесс рефлексии должен быть  многогранным, так как оценка должна проводиться не 

только личностью самой себя, но и окружающими людьми. 
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Таким образом, педагогическая рефлексия – это совместная деятельность учащихся 

и учителя, позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 

каждого ученика.  

При обсуждении современных методов школьного образования неизменно говорят 

об их обязательной рефлексивной составляющей. Это означает, что каждый участник 

образовательного процесса должен осознавать: что, как и зачем я делаю? Рефлексия в 

инновационном образовательном пространстве – это осознание, осмысление процесса и 

результата своего учебного поведения, построение осмысленного отношения к 

свершаемым учебным действиям. 

Рефлексивная работа на уроке совершенно не обязательно происходит в конце 

урока, хотя чаще всего педагоги применяют ее именно в этой части учебного часа. 

Методические формы рефлексии достаточно разнообразны: обсуждение, 

высказывания в каком-то порядке (например, по очереди), анкетирование, обсуждение в 

микрогруппах, шкалированное оценивание (не ученых результатов, а учебной работы), 

«незаконченные предложения» и др. 

Содержание рефлексии тоже различно и связано с типом урока. Представляется, 

что все рефлексивные вопросы и задания в конце урока можно свести в три группы: 

- содержательные (Что понял – не понял? Чему научился – не научился? Что 

узнал нового?…); 

- отношенческие (Что было трудно – легко? Что вызвало интерес? Что оказалось 

для тебя важным? Какова удовлетворенность учебной работой?…); 

- деятельностные (какие цели, задачи ставил? Как строил работу? Как 

контролировал, узнавал результаты?..) 

Эти же вопросы могут быть обращены и к общей работе: что мы поняли?.. Что 

было трудно… важно?… Удовлетворены ли общей работой и работой в микрогруппах? 

Какие цели мы ставили? Что достигли – не достигли?… Что делали для достижения 

целей?… Как строили работу в микрогруппах?… 

Закрепление тех или иных мотивов с помощью подобных вопросов почти 

очевидно. Содержательные – больше обращены к знаниевым (широким познавательным) 

мотивам, деятельностные – к учебно-познавательным, отношенческие – к личным и 

самообразовательным. 

Необходимо отметить, что именно в рефлексивной составляющей и заключается 

главное отличие инновационных методов обучения: исследовательской, проектной 

деятельности, критического мышления. Например, технология деятельностного метода 

позволяет на основе рефлексивной составляющей осознания (будучи дополнением 
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рефлексивной самоорганизации) системно проводить исследовательскую и проектную 

деятельности на уроках разных типов. Технология деятельностного метода на уроках 

разной целевой направленности - это самооценка результатов деятельности, осознание 

метода построения и границ применения нового способа действия. Для реализации этой 

цели: организуется рефлексия и самооценка учениками деятельности на уроке; учащиеся 

фиксируют степень соответствия результатов деятельности и поставленной цели; 

планируется дальнейшая деятельность и определяются задания для самоподготовки (с 

элементами выбора, творчества). 

В технологии групповой деятельности рефлексия является концептуальной 

позицией. Через нее устанавливается отношение участника к собственному действию и 

обеспечивается адекватная коррекция этого действия. В инновационном педагогической 

деятельности появились рефлексивные технологии. Рефлексивные технологии строятся на 

принципе общения, а не информационной, односторонней коммуникативности.  

Атмосфера свободного обмена мнениями способствует более активному формированию у 

учащихся механизма критического мышления: анализа, обобщения, прогнозирования, 

самооценки. Доверие и уважение к логике партнера стимулирует развитие внутренней 

потребности к аналитической работе, которая формирует культуру общения, гибкость 

мышления.  

Педагогическое мастерство предполагает осуществление всех типов рефлексии. 

Так, если педагог индивидуально решает возникшую проблемную ситуацию, 

поставленную задачу, то для успешного осуществления мыслительного процесса 

(например, выявления интеллектуального противоречия) может быть достаточно 

интеллектуальной рефлексии. Когда же профессионально – педагогическая ситуация 

приобретает личностный смысл (конфликтное содержание), то в мыслительный процесс 

помимо интеллектуальной рефлексии вовлекается еще и личностная рефлексия. Если же 

поиск решения педагогом осуществляется в процессе грамотно организованного общения, 

взаимодействия с учениками, коллегами, то необходимо осуществление коммуникативной 

и кооперативной рефлексии. Итак, профессиональное педагогическое мастерство связано 

с осуществлением рефлексивных процессов, предполагает организованную, 

содержательную, «многоаспектную» рефлексию.  Таким образом, цель этапа рефлексии 

деятельности – самооценка результатов деятельности, осознание метода построения и 

границ применения нового способа действия. Рефлексия в инновационном 

образовательном пространстве - это осознание, осмысление процесса и результата своего 

учебного поведения, построение осмысленного отношения к свершаемым учебным 

действиям, что показывает мастерство педагога. 
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Материалы к занятию «Гностические способности педагога» 
 
1. Игровой тренинг «Угадай, кто он?»  
Суть тренинга состоит в сопоставительном анализе ассоциативного 

представления образа загадываемого учащегося из класса на основе ответов на 
«косвенные» вопросы: на какое растение похож этот человек? На какое животное? На 
какой предмет мебели? На какое строение?» Другим вариантом тренинга 
проницательности может быть опора в качестве побочной информации уже не 
ассоциации, а на описание некоторых обстоятельств. Например, как устроился бы этот 
человек на необитаемом острове? Каким было бы сказочное королевство, в котором он 
оказался бы королем? Кем он мог бы быть в сказке? Кем мог бы он быть в 
фантастическом романе? в рыцарские времена? в первобытном времени? в детективном 
романе? То есть, выбирается некоторый, всем хорошо известный условный мир, и 
таинственная личность помещается в него. Также игры дают реальную возможность 
больше узнать учащимся друг о друге, друг друга понять. Причем эти знания могут 
коснуться и довольно глубоких классов подсознания. 

 
2. Анализ ситуаций из художественной литературы, кинофильмов  

Основными методами «раскручивания интриги» в большинстве детективных 
историй является систематическое наблюдение всего, что происходит и глубокий анализ 
причинно-следственной зависимости. Анализ художественной литературы со скрупулезно 
выписанными образами героев, желательно по школьной проблематике (например; 
произведения А. Лиханова, М.Л. Анчарова, Л.Н. Толстого, кинофильмы «Уроки 
французского», «Учитель года», «Республика ШКИД», «Доживем до понедельника», 
«Ключ без права передачи», «Перед классом», «Триумф: история Рона Кларка» и др.) 
обостряет профессиональную внимательность, догадливость, предвидение, 
педагогическую логику практической работы повседневной школьной жизни. Анализ 
конкретных педагогических 27 ситуаций побуждает учащихся мысленно предвосхищать 
события, разворачивающиеся в тексте, т.е. делать свой выбор, сопоставляя с текстовым 
разрешением ситуации. При прочтении и анализе педагогических ситуаций в 
художественной литературе тренируются уже известные методы анализа: сопоставление, 
ретроспективные аналитические рассуждения (при перечитывании отдельных отрывков из 
книги), индуктивно-дедуктивное рассуждение. Но что наиболее значимо для развития 
проницательности при прочтении художественной литературы, так это мысленное 
перевоплощение в образ действующего лица. Тренинг литературного перевоплощения 
способствует развитию профессионального воображения, эмпатичности, интуиции. 

 
3. Деловая игра «Невербальное общение». 
 Для того чтобы установить контакт друг с другом людям бывает полезно 

научиться понимать партнера без слов. Если такой контакт найден, то обычное речевое 
общение становиться легким и свободным. Попробуем научиться понимать друг друга без 
слов. Приглашаем двух добровольцев в центр круга… Садитесь, пожалуйста, друг против 
друга и слушайте инструкцию. Мы предлагаем вам побеседовать на «тарабаюм» языке. 
Вы можете в разговоре использовать все, кроме родного языка (или любого из известных 
обоим участникам), это могут быть жесты, звуки, мимика… Ваша задача: завязать друг с 
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другом полноценный разговор, а лучше даже спор о чем-нибудь, стараясь при этом 
максимально сосредоточиться на всех проявлениях визави, чтобы верно понять смысл его 
своеобразной активности. Задача зрителей: попытаться угадать, о чем идет речь этих 
собеседников. Итак, если задание понятно, мы просим вас начать свой диалог. 
Пожалуйста (гонг). Так, а теперь прослушаем версии наблюдателей. О чем шла беседа? 
(гонг). А теперь каждый из участников диалога поделиться тем, о чем он «говорил». 
Пожалуйста (гонг). Хорошо. Ничего, все поняли по-разному. На невербальном уровне 
диалог все равно получился. Если продолжить тренироваться беседовать таким образом, 
то результат не замедлит сказаться (гонг). Хорошо. А сейчас, пожалуйста, разбейтесь на 
тройки. Попробуем теперь все пообщаться на «тарабарском» языке. Итак, в каждой тройке 
один - супервизор, а двое других беседующие между собой участники. Супервизор 
наблюдает, замечая все нюансы общения, а затем пытается угадать тему разговора. 
Пожалуйста, начали диалог (гонг). Так… Пожалуйста, поделитесь теперь уже между 
собой на разном языке, о чем шла беседа, удалось ли понять друг друга участникам 
разговора? Что понял и увидел супервизор? А теперь поменяйтесь в тройках так, чтобы 
все участники побывали как в роли беседующих, так и в роли супервизора. Спасибо. Мы с 
вами пообщались на ни кому неизвестном языке, но мы узнали друг друга может быть 
даже лучше, чем если бы общение было обычным, так как сложная человеческая речь 
часто уводит нас от глубокого понимания друг друга на уровне эмоций и чувств. А это 
понимание лежит в основе всякого другого, более сложного 30 общения. Если контакт 
найден на базовом уровне, то и речевое общение будет происходить значительно проще. 

 
 
 

Материалы к занятию «Конструктивные  способности педагога» 

Упражнение “Конструктивные умения идеального педагога” (проводится в 
малых группах). Подгруппам предлагается составить портрет идеального педагога, 
обладающего комплексом конструктивных умений.  

На выполнение задания отводится 5-7 минут.  
Результатом обсуждения должен стать список умений, которые, по мнению 

подгруппы, являются неотъемлемыми для характеристики идеального педагога.  
Малые группы высказываются по очереди. Выдвигаемые мысли становятся 

достоянием памяти. Спорные умения, формулировки, определения выносятся на 
обсуждение всей группой. В память включаются уже исправленные умения, принимаемые 
всеми участниками.  

Первая микрогруппа дает свой портрет идеального педагога в контексте 
конструктивных умений, и все называемые умения фиксируются на доске. Для второй 
микрогруппы работа усложняется за счет особенностей представления своего портрета – 
оно проходит в виде ответов на вопросы:  

– С чем в списке предыдущей подгруппы вы согласны (или не согласны)? 
Например, учащиеся первой группы утверждают, что самое главное конструктивное 
умение учителя – умение рассчитать с математической точностью планконспект урока, 
все заранее предусмотреть. Так, при составлении конспекта урока учителю нужно 
правильно наметить его структуру: организационная часть – 2минуты, сообщение нового 
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материала – 15 минут, самостоятельная работа учащихся – 25 минут, завершение урока – 3 
минуты.  

И при расшифровке этой схемы нужно уделить основное внимание мелким, 
частным мероприятиям, поскольку именно они и решают все дело.  

В результате в конспекте урока учитель должен написать: «Организационная 
часть – 2 минуты". Вхожу в класс, говорю детям: «Здравствуйте!», отмечаю в журнале 
отсутствующих» и т. д. 

 С таким конспектом урока учитель может смело идти в школу. Он спокоен, в его 
конспекте все рассчитано минута в минуту, все предусмотрено, он знает, когда и что надо 
сказать и что сделать. Однако жизнь в такой конспект вносит свои коррективы. Учитель 
входит в класс, и – о ужас! – на полу, у его ног, шевелится клубок ребячьих тел. Двое на 
партах, в позе мушкетеров, фехтуют на карандашах.) О каком «Здравствуйте, дети!» и 
записи отсутствующих может идти речь! Здесь надо принимать срочные и радикальные 
меры: навести порядок в классе, успокоить ребят, подчинить их своей воле и увлечь 
новым делом, незаметно включив их в учебную работу.  Предусмотренных с 
математической точностью двух минут оказывается недостаточно. Поэтому, составляя 
конспект урока, надо предусмотреть только самое главное и не сосредоточивать внимание 
на мелких, частных вопросах. Конспект урока должен быть руководством к действию, а не 
догмой. – Что вы сами предлагаете добавить? Например, мы предлагаем умение 
конструировать сжатый конспект урока с учетом индивидуальных особенностей детей 
класса. – Что в этом списке вы бы изменили, уточнили?  

 
Таким образом, список дополняется и изменяется, при этом первая микрогруппа 

имеет право отстаивать свое решение, приводить аргументы в свою защиту.  
Третьей микрогруппе предстоит защищать свое мнение в сравнении с уже 

оформленным перечнем двух предыдущих микрогрупп, отвечая на уже известные 
вопросы.  

Итогом групповой дискуссии является список конструктивных умений 
идеального педагога, удовлетворяющий всех участников. 

 Последним шагом дискуссии может стать либо ранжирование, либо выделение 
трех наиболее значимых с точки зрения профессии конструктивных умений личности. 

 
 
Упражнение «Анализ ситуации»  
Цель: формирование конструктивных умений учителя-гуманиста, высшей 

ценностью которого является личность ребенка.  
Ситуация 1. В классе тихо. Все работают. Вдруг один ученик: «Не буду! Ничего 

не получается!» – отбрасывает от себя тетрадь.  
Ситуация 2. В классе появился бритоголовый мальчик вызывающего вида. Все 

закричали: "Смотрите, смотрите!" – обращаясь, в первую очередь, к педагогу.  
Ситуация 3. На уроке в классе все ученики внимательно слушают ваш рассказ, а 

один задумался, и видно, что он вас не слушает. 
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Приложение В. 

Первичная самодиагностика педагогических способностей 

На вводном занятии необходимо актуализировать опыт учащихся и организовать 

обсуждение основной темы модуля с помощью вопросов:  

Кого мы можем назвать способным человеком?  

Кого мы можем назвать способным педагогом? 

 Какие способности нужны педагогу? Приведите примеры / ситуации, в которых 

ярко проявились какие-либо способности педагога? Что такое педагогические 

способности? и др.  

Немаловажно подчеркнуть, что, несмотря на различные классификации 

педагогических способностей, чаще всего они проявляются в комплексе и выражаются в 

умении решать сложные педагогические ситуации. 

 Старшеклассникам можно предложить осуществить первичную самодиагностику 

своих педагогических способностей с помощью методики «Педагогические ситуации».  

 

Методика «Педагогические ситуации» (Н.Г.Молодцова)  

Эта методика позволяет судить о педагогических способностях человека на 

основе того, какой выход он находит из ряда описанных в ней педагогических ситуаций.  

Перед началом исследования испытуемый получает инструкцию следующего 

содержания: «Перед вами - ряд затруднительных педагогических ситуаций. 

Познакомившись с содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа 

предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 

педагогической точки зрения наиболее правилен, по вашему мнению. Если ни один из 

предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно указать свой, 

оригинальный, в двух нижних строках после всех перечисленных для выбора альтернатив. 

Это, чаще всего, будет 7- й и последующие варианты ответов на ситуацию».  

Ситуация 1. Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, 

настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего 

сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, 

смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, 

когда вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это?  

Выберите и отметьте подходящий вариант словесной реакции из числа 

предложенных ниже.  

1. «Вот тебе и на!»  



36 
 

2. «А что тебе смешно?» 

 3. «Ну, и ради бога!»  

4. «Ты что, дурачок?» 

 5. «Люблю веселых людей».  

6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение».  

7.  

Ситуация 2  

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, 

учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 

Ваша реакция:  

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 

 2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить».  

3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого 

учителя?»  

4. «Тебе просто не хочется учиться».  

5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 

 6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то 

такое, что наводит тебя на подобную мысль».  

7.   

Ситуация 3 Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при 

этом заявляет: «Я не хочу это делать!» — Какой должна быть реакция учителя?  

1. «Не хочешь — заставим!»  

2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?»  

3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение 

человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос».  

4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?»  

5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»  

6. «Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав».  

7.  

Ситуация 4 Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в 

своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить 

материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на 

отлично и не отставать от остальных ребят в классе?» — Что должен на это ему ответить 

учитель?  

1. «Если честно сказать — сомневаюсь». 
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 2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться».  

3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды».  

4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 

 5. «Давай поговорим и выясним проблемы».  

6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».  

7.  

Ситуация 5 Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы 

проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на концерт молодежного 

ансамбля (варианты: погулять с друзьями, побывать на 8 спортивных соревнованиях в 

качестве зрителя, просто отдохнуть от школы)». — Как нужно ответить ему?  

1. «Попробуй только!» 

 2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 

 3. «Это — твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно 

отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу».  

4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям».  

5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?»  

6. «А что ты собираешься делать дальше?»  

7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, 

посещение соревнования) для тебя интерес нее, чем занятия в школе».  

8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревнованиях, 

общаться с друзьями действительно интерес нее, чем учиться в школе. Но я, тем не менее, 

хотел (а) бы знать, почему это так именно для тебя». 9.  

Ситуация 6 Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы 

выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать учитель?  

1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания».  

2. «Да, я плохо себя чувствую».  

3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».  

4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».  

5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».  

6. «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!»  

7.  

Ситуация 7 «Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — 

говорит ученик учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». — Как на это 

должен отреагировать учитель? 
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 1. «Перестань говорить глупости!» 

 2. «Ничего себе, додумался!»  

3. «Может быть, тебе найти другого учителя?»  

4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло та кое желание?»  

5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?»  

6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?»  

7 

Ситуация 8 Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю 

самоуверенность: «Нет ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том 

числе мне ничего не стоит усвоить и преподаваемый вами предмет». — Какой должна 

быть на это реплика учителя?  

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе».  

2. «С твоими-то способностями? — Сомневаюсь!»  

3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь так?»  

4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все 

получится».  

5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения».  

6. «Излишняя самоуверенность вредит делу».  

7.  

Ситуация 9 В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся говорит, 

что для того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно немало работать: «Меня 

считают достаточно способным человеком». — Что должен ответить ему на это учитель?  

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь».  

2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь не 

говорят об этом».  

3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на деле 

таковыми являются».  

4. «Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе».  

5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий в учении».  

6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои способности». 

7.  

Ситуация 10 Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь 

(выполнить домашнее задание и т.п.)». — Как следует на это отреагировать учителю?  

1-. «Ну вот, опять!»  

2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»  
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3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».  

4. «Я хотел (а) бы знать, почему?»  

5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 

 6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?»  

7.  

 Ситуация 11 Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы 

вы относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». — Как должен ответить учитель 

на такую просьбу ученика?  

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?»  

2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!»  

3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».  

4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди 

остальных учеников?»  

5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других учеников, то ты 

чувствовал бы себя от этого лучше?»  

6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»  

7.  

Ситуация 12 Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу возможности 

хорошего усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал вам о том, что меня 

беспокоит. Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» — Что дол 

жен на это ответить учитель?  

1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности». 

 2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства».  

3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необходимо лучше 

разобраться в сути проблемы».  

4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой проблемы через 

некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее решить».  

5. «Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать».  

6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось».  

7.  

Ситуация 13 Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что вы говорите и 

защищаете на занятиях». — Каким должен быть ответ учи теля?  

1. «Это — плохо».  

2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься».  
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3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий твое мнение 

изменится».  

4. «Почему?»  

5. «А что ты сам любишь и готов защищать?»  

6. «На вкус и цвет товарища нет». 

 7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?»  

 

Ситуация 14 Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо 

из товарищей по классу, говорит: «Я не хочу работать (учить я) вместе с ним». — Как на 

это должен отреагировать учитель?  

 1. «Ну и что?»  

2. «Никуда не денешься, все равно придется».  

3. «Это глупо с твоей стороны». 

 4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

 5. «Почему?»  

6. «Я думаю, что ты не прав».  

 

Оценка результатов и выводы  

Каждый ответ испытуемого - выбор им того или иного из предложенных 

вариантов - оценивается в баллах в соответствии с ключом, представленным в 

нижеследующей таблице. Слева по вертикали в этой таблице своими порядковыми 

номерами указаны педагогические ситуации, а справа сверху также по порядку их 

следования представлены альтернативные ответы на эти ситуации. В самой же таблице 

приведены баллы, которыми оцениваются различные варианты ответов на разные 

педагогические ситуации.  

 

Ключ к методике «Педагогические ситуации» Оценка в баллах различных 

вариантов ответов на разные ситуации  

Порядковый 

номер 

педагогической 

ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 

1  2  3  4  5  6  7  8 

1.   4  3  4  2  5  5  ‐  ‐ 

2.   2  2  3  3  5  5  ‐  ‐ 
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3.   2  3  4  4  5  5  ‐  ‐ 

4.   2  3  3  4  5  5  ‐  ‐ 

5.   2  2  3  3  4  4  5  5 

6.   2  3  2  4  5  5  ‐  ‐ 

7.   2  2  3  4  5  5  ‐  ‐ 

8.   2  2  4  5  3  3  ‐  ‐ 

9.   2  4  3  4  4  4  ‐  ‐ 

10.   2  3  4  4  5  5  ‐  ‐ 

11.   2  2  3  4  5  5  ‐  ‐ 

12.   2  3  4  5  5  5  ‐  ‐ 

13.   3  2  4  4  4  4  5  ‐ 

14.   2  2  3  4  5  5  ‐  ‐ 

 

Примечание. Свободные ответы оцениваются отдельно, и соответствующие 

оценки добавляются к общей сумме баллов. 

Способность правильно решать педагогические проблемы определяется по сумме 

баллов, набранной испытуемым по всем 14 педагогическим ситуациям, деленной на 14. 

Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то его 

педагогические способности (по данной методике) считаются высокоразвитыми. Если 

средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 балла, то педагогические способности 

считаются среднеразвитыми. И, наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 

балла, то педагогические способности испытуемого рассматриваются как слаборазвитые 

Важно отметить, что педагогические способности – это не только условие 

успешной педагогической деятельности, но и результат. 

Круг профессиональных возможностей педагога формируется во время обучения, 

в процессе самопознания, самообразования и саморазвития, а также в педагогической 

деятельности. 
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Приложение Г.  
Символика педкласса. 
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Мастер – класс «Открой в себе педагога»  
(ИМЦ 17.02 2022 в 12.30 Дом тв-ва) 

 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Вашему вниманию представляю мастер- класс по теме:  «Открой в себе 
педагога».  Занятие направлено на формирование общего представления 
учеников о том, что они узнают и чем будем заниматься в  
педагогическом классе. 
 
  Коллеги, Прошу вас представить себя на месте только еще начинающих 
педагогов. 
Спасибо, 
 
Итак, 
Вы пришли  в Пед класс с желанием познакомиться с такой знакомой и в 
тоже время загадочной профессией УЧИТЕЛЬ. 
  
Какие вопросы волнуют вас, говоря о профессии «учитель»?.... 
Если их обобщить, то мы увидим следующие: 
 
Какие требования предъявляются к учителю?  
Что должен уметь современный учитель?  
Какими качествами он должен обладать?  
Могу ли я быть учителем? 
 Есть ли у меня необходимые качества?  
Могу ли я уже сегодня попробовать себя в роли учителя? 
 
 
На все вопросы сразу, конечно, мы не сможем ответить, но кое – что вы уже 
знаете, а обучаясь в педагогическом классе, вы точно узнаете. 
 
Попробуем ответить на некоторые из этих вопросов, 
 
Вы каждый день приходите в школу, садитесь за парту и в класс входит 
Учитель.  
Какой он, каким должен быть? 
Попробуем описать его при помощи синквейна - стихотворения, состоящее 
из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. 
 

Алгоритм написания синквейна. 

1-я строка. Кто? Что? 1 существительное. Одно слово, обычно 
существительное, отражающее тему синквейна. В нашем случае УЧИТЕЛЬ 
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2-я строка. Какой? 2 прилагательных. 

3-я строка. Что делает? 3 глагола. 

4-я строка. Что автор думает о теме? Фраза из 4 слов. 

5-я строка. Кто? Что? (Новое звучание темы). 1 существительное. 

3 мин. На выполнение задания 

Например:  

Учитель  
мудрый, знающий  
направляет, наставляет, поддерживает.  
Даёт учащимся прочные знания 
 Педагог 
 
 
Вот вы и ответили на первые три вопроса.  
Учитель должен быть знающим, мудрым, уметь заинтересовать своим 
предметом и научить детей. 
 
У него должны быть определенные качества. Среди всех особое место 
занимают такие, как способность к личностному и профессиональному 
развитию. 
 
 

Про учителя говорят, что он обладает педагогическими способностями. В 

науке «Педагогика» существует огромное количество их классификаций (слайд), 

 

Но бесспорно одно! Чаще всего педагогические качества проявляются в 

комплексе и выражаются в умении решать сложные педагогические ситуации. 

Предлагаю Вам попробовать решить педагогические ситуации . 
 
На решение каждой дается 30 сек. Выбираем номер ответа и отмечаем на 
своем листе. 
Всего 14 ситуаций 
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Методика «Педагогические ситуации» (Н.Г.Молодцова)  

Перед началом исследования испытуемый получает инструкцию следующего 
содержания: «Перед вами - ряд затруднительных педагогических ситуаций. 
Познакомившись с содержанием каждой из них, необходимо выбрать из числа 
предложенных вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который с 
педагогической точки зрения наиболее правилен, по вашему мнению. Если ни один из 
предложенных вариантов ответов вас не устраивает, то можно указать свой, 
оригинальный, в двух нижних строках после всех перечисленных для выбора альтернатив. 
Это, чаще всего, будет 7- й и последующие варианты ответов на ситуацию».  

Ситуация 1. Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, 
настала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда вы, не успев ничего 
сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, который засмеялся, он, 
смотря вам прямо в глаза, заявил: «Мне всегда смешно глядеть на вас, и хочется смеяться, 
когда вы начинаете вести занятия». Как вы отреагируете на это?  

Выберите и отметьте подходящий вариант словесной реакции из числа 
предложенных ниже.  

1. «Вот тебе и на!»  
2. «А что тебе смешно?» 
 3. «Ну, и ради бога!»  
4. «Ты что, дурачок?» 
 5. «Люблю веселых людей».  
6. «Я рад (а), что создаю у тебя веселое настроение».  
7.  
Ситуация 2  
В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько занятий, 

учащийся заявляет вам: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 
Ваша реакция:  

1. «Твое дело — учиться, а не учить учителя». 
 2. «Таких, как ты, я, конечно, ничему не смогу научить».  
3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться у другого 

учителя?»  
4. «Тебе просто не хочется учиться».  
5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь». 
 6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, наверное, есть что-то 

такое, что наводит тебя на подобную мысль».  
7.   
Ситуация 3 Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при 

этом заявляет: «Я не хочу это делать!» — Какой должна быть реакция учителя?  
1. «Не хочешь — заставим!»  
2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?»  
3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на поведение 

человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос».  
4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя окончиться?»  
5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»  
6. «Давай сядем и обсудим — может быть, ты и прав».  
7.  
Ситуация 4 Учащийся разочарован своими учебными успехами, сомневается в 

своих способностях и в том, что ему когда-либо удастся как следует понять и усвоить 
материал, и говорит учителю: «Как вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на 
отлично и не отставать от остальных ребят в классе?» — Что должен на это ему ответить 
учитель?  
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1. «Если честно сказать — сомневаюсь». 
 2. «О, да, конечно, в этом ты можешь не сомневаться».  
3. «У тебя прекрасные способности, и я связываю с тобой большие надежды».  
4. «Почему ты сомневаешься в себе?» 
 5. «Давай поговорим и выясним проблемы».  
6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».  
7.  
Ситуация 5 Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые вы 

проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на концерт молодежного 
ансамбля (варианты: погулять с друзьями, побывать на 8 спортивных соревнованиях в 
качестве зрителя, просто отдохнуть от школы)». — Как нужно ответить ему?  

1. «Попробуй только!» 
 2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями». 
 3. «Это — твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Придется все равно 

отчитываться за пропущенные занятия, я потом тебя обязательно спрошу».  
4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям».  
5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?»  
6. «А что ты собираешься делать дальше?»  
7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка с друзьями, 

посещение соревнования) для тебя интереснее, чем занятия в школе».  
8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревнованиях, 

общаться с друзьями действительно интерес нее, чем учиться в школе. Но я, тем не менее, 
хотел (а) бы знать, почему это так именно для тебя».  

9.  
Ситуация 6 Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы 

выглядите очень усталым и утомленным». — Как на это должен отреагировать учитель?  
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне такие 

замечания».  
2. «Да, я плохо себя чувствую».  
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».  
4. «Я сегодня плохо спал, у меня немало работы».  
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».  
6. «Ты — очень внимательный, спасибо за заботу!»  
7.  
Ситуация 7 «Я чувствую, что занятия, которые вы ведете, не помогают мне», — 

говорит ученик учителю и добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия». — Как на это 
должен отреагировать учитель? 

 1. «Перестань говорить глупости!» 
 2. «Ничего себе, додумался!»  
3. «Может быть, тебе найти другого учителя?»  
4. «Я хотел бы подробнее знать, почему у тебя возникло та кое желание?»  
5. «А что, если нам поработать вместе над решением твоей проблемы?»  
6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?»  
7 
Ситуация 8 Учащийся говорит учителю, демонстрируя излишнюю 

самоуверенность: «Нет ничего такого, что я не сумел бы сделать, если бы захотел. В том 
числе мне ничего не стоит усвоить и преподаваемый вами предмет». — Какой должна 
быть на это реплика учителя?  

1. «Ты слишком хорошо думаешь о себе».  
2. «С твоими-то способностями? — Сомневаюсь!»  
3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявляешь так?»  
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4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то у тебя все 
получится».  

5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения».  
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу».  
7.  
Ситуация 9 В ответ на соответствующее замечание учителя учащийся говорит, 

что для того, чтобы усвоить учебный предмет, ему не нужно немало работать: «Меня 
считают достаточно способным человеком». — Что должен ответить ему на это учитель?  

1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь».  
2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания отнюдь не 

говорят об этом».  
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не все на деле 

таковыми являются».  
4. «Я рад (а), что ты такого высокого мнения о себе».  
5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий в учении».  
6. «Это звучит так, как будто ты сам не очень веришь в свои способности». 
7.  
Ситуация 10 Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь 

(выполнить домашнее задание и т.п.)». — Как следует на это отреагировать учителю?  
1-. «Ну вот, опять!»  
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»  
3. «Думаю, что тебе пора начать относиться к делу серьезнее».  
4. «Я хотел (а) бы знать, почему?»  
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?» 
 6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?»  
7.  
 Ситуация 11 Учащийся в разговоре с учителем говорит ему: «Я хотел бы, чтобы 

вы относились ко мне лучше, чем к другим учащимся». — Как должен ответить учитель 
на такую просьбу ученика?  

1. «Почему это я должен относиться к тебе лучше, чем ко всем остальным?»  
2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков и фаворитов!»  
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».  
4. «Я хотел (а) бы знать, почему я должен (на) особо выделять тебя среди 

остальных учеников?»  
5. «Если бы я тебе сказал (а), что люблю тебя больше, чем других учеников, то ты 

чувствовал бы себя от этого лучше?»  
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»  
7.  
Ситуация 12 Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу возможности 

хорошего усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал вам о том, что меня 
беспокоит. Теперь вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» — Что дол 
жен на это ответить учитель?  

1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности». 
 2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства».  
3. «Прежде, чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необходимо лучше 

разобраться в сути проблемы».  
4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой проблемы через 

некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее решить».  
5. «Я не готов (а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать».  
6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось».  
7.  
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Ситуация 13 Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что вы говорите и 
защищаете на занятиях». — Каким должен быть ответ учи теля?  

1. «Это — плохо».  
2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься».  
3. «Я надеюсь, что в дальнейшем, в процессе наших занятий твое мнение 

изменится».  
4. «Почему?»  
5. «А что ты сам любишь и готов защищать?»  
6. «На вкус и цвет товарища нет». 
 7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?»  
 
Ситуация 14 Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо 

из товарищей по классу, говорит: «Я не хочу работать (учить я) вместе с ним». — Как на 
это должен отреагировать учитель?  

 1. «Ну и что?»  
2. «Никуда не денешься, все равно придется».  
3. «Это глупо с твоей стороны». 
 4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 
 5. «Почему?»  
6. «Я думаю, что ты не прав».  
 
Оценка результатов и выводы  
Каждый ответ испытуемого - выбор им того или иного из предложенных 

вариантов - оценивается в баллах в соответствии с ключом, представленным в 
нижеследующей таблице. Слева по вертикали в этой таблице своими 
порядковыми номерами указаны педагогические ситуации, а справа 
сверху также по порядку их следования представлены альтернативные 
ответы на эти ситуации. В самой же таблице приведены баллы, 
которыми оцениваются различные варианты ответов на разные 
педагогические ситуации.  

Ключ к методике «Педагогические ситуации» Оценка в баллах различных 
вариантов ответов на разные ситуации 

Порядковый номер 
педагогической 
ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  4 3 4 2 5 5 - - 
2.  2 2 3 3 5 5 - - 
3.  2 3 4 4 5 5 - - 
4.  2 3 3 4 5 5 - - 
5.  2 2 3 3 4 4 5 5 
6.  2 3 2 4 5 5 - - 
7.  2 2 3 4 5 5 - - 
8.  2 2 4 5 3 3 - - 
9.  2 4 3 4 4 4 - - 
10.  2 3 4 4 5 5 - - 
11.  2 2 3 4 5 5 - - 
12.  2 3 4 5 5 5 - - 
13.  3 2 4 4 4 4 5 - 
14.  2 2 3 4 5 5 - - 
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Примечание. Свободные ответы оцениваются отдельно, и соответствующие 

оценки добавляются к общей сумме баллов. 
Способность правильно решать педагогические проблемы определяется по сумме 

баллов, набранной испытуемым по всем 14 педагогическим ситуациям, 

деленной на 14. 

Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то его 

педагогические способности (по данной методике) считаются высокоразвитыми. Если 

средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 балла, то педагогические способности 

считаются среднеразвитыми. И, наконец, если средняя оценка оказалась меньше, чем 3,4 

балла, то педагогические способности испытуемого рассматриваются как слаборазвитые 

Итак, что же у нас получилось? 

…. 

Могу ли я быть учителем?  

Если у вас выше 4,5 балла вам суждено быть педагогом.  

Если средняя отметка от 3,5 до 4,4 балла вы - безусловно хороший 

педагог 

Если менее 3,4 балла, то  пока вам не все под силу, но на то вы и 

выбрали профессию педагога – человека, который не боится трудностей, 

а их решает! 

Так что все присутствующее могут быть учителями. А. Если 

есть желание, возможно все! 

Важно отметить, что педагогические способности – это не только 

условие успешной педагогической деятельности, но и результат. 

Круг профессиональных возможностей педагога формируется во 

время обучения, в процессе самопознания, самообразования и 

саморазвития, а также в педагогической деятельности. 

На наших занятиях мы будем развивать наши способности и кто знает, 
возможно, в недалеком будущем родятся ПЕДАГОГИ, чьи имена будут 
знать все.  

Спасибо за внимание 
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Ключ к методике «Педагогические ситуации» Оценка в баллах различных 
вариантов ответов на разные ситуации 

Порядковый 
номер 
педагогической 
ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  4 3 4 2 5 5 - - 
2.  2 2 3 3 5 5 - - 
3.  2 3 4 4 5 5 - - 
4.  2 3 3 4 5 5 - - 
5.  2 2 3 3 4 4 5 5 
6.  2 3 2 4 5 5 - - 
7.  2 2 3 4 5 5 - - 
8.  2 2 4 5 3 3 - - 
9.  2 4 3 4 4 4 - - 
10.  2 3 4 4 5 5 - - 
11.  2 2 3 4 5 5 - - 
12.  2 3 4 5 5 5 - - 
13.  3 2 4 4 4 4 5 - 
14.  2 2 3 4 5 5 - - 

 
 

 
Ключ к методике «Педагогические ситуации» Оценка в баллах различных 

вариантов ответов на разные ситуации 
Порядковый 
номер 
педагогической 
ситуации 

Выбранный вариант ответа и его оценка в баллах 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  4 3 4 2 5 5 - - 
2.  2 2 3 3 5 5 - - 
3.  2 3 4 4 5 5 - - 
4.  2 3 3 4 5 5 - - 
5.  2 2 3 3 4 4 5 5 
6.  2 3 2 4 5 5 - - 
7.  2 2 3 4 5 5 - - 
8.  2 2 4 5 3 3 - - 
9.  2 4 3 4 4 4 - - 
10.  2 3 4 4 5 5 - - 
11.  2 2 3 4 5 5 - - 
12.  2 3 4 5 5 5 - - 
13.  3 2 4 4 4 4 5 - 
14.  2 2 3 4 5 5 - - 

 



9 
 

 



Тема : Развитие мышления подростков в рамках внеурочной 

деятельности 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 
деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. 
Сегодня ребенок должен не только приобрести учебные знания, ему 
необходимо научиться действовать, чувствовать, принимать решения и т. п. 
В данном направлении в конце XX века разрабатывались идеи креативного, 
созидательного обучения, предполагающем развитие способностей учеников 
к самостоятельному формированию новых знаний, умений, способов 
действий. Развитие  данных навыков выражено в формировании 
универсальных учебных действиях, предусмотренных  новыми 
образовательными стандартами. Перед педагогической общественностью 
стоит задача: разработать программы, способствующие расцвету всех 
интеллектуальных способностей ученика, становлению его как личности, 
имеющему свою точку зрения и доказывающего свои взгляды. Именно на это 
нацелена организация внеурочной деятельности. 

Подростковый возраст – время пышного расцвета абстрактного 
мышления. Необходимым условием формирования такого типа мышления 
является способность сделать объектом своей мысли саму мысль. Не 
формировать абстрактное мышление у детей подрасткового возраста, не 
проводить его целенаправленный тренинг, значит не научить их по-
настоящему мыслить, – а значит, не подготовить к самостоятельной взрослой 
жизни.  

Программа внеурочной деятельности «Логика», рассчитана на 5-9 
классы и построена по принципу постепенного усложнения учебного 
материала с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание курса логики разбивается на три этапа.  В содержание 
первого этапа входят такие основополагающие темы курса логики, как: 

 Предмет логики 
 Понятие 
 Суждение 
 Законы (принципы) правильного мышления 
 Умозаключение 
 Искусство доказательства и опровержения. 
Усвоив теоретический и практический материал данного курса, дети 

никогда не будут иметь проблем с определением понятий и формулировкой 
терминов, а также с заучиванием правил и формул: они будут понимать, что 
это такое, зачем они нужны и почему они должны быть такими. На этом 
этапе излюбленным приемом является прием «Ловушки языка».  

На втором этапе обучения подростку предлагается познакомиться с 
такими темами, как: 

 Индуктивные умозаключения и его виды. 
 Аналогия. Виды аналогий. 



 Опровержения. Логические ошибки, встречающиеся в 
доказательстве и опровержении. 

 Парадоксы и софизмы. 
 Гипотеза. Виды гипотез. 
Как видим, на втором этапе обучения подростки получают полный 

объем информации, необходимой для формирования диалектического метода 
познания. Дополнительным и очень существенным плюсом курса «Логики» 
является привлечение в качестве иллюстративного материала 
многочисленных примеров из разных предметных областей, что позволяет на 
вполне конкретном и наглядном уровне простроить недостающие 
межпредметные связи между школьными дисциплинами. 

Так, например, В 5-х классах на первом этапе, при изучении темы 
«Логические связки «или», «если …, то..» дети учатся решать логические 
задачи с помощью связок загадок, находящихся в литературных 
произведениях 
Сказка «Двенадцать месяцев» 
«Казнить нельзя помиловать» 
Загадки в сказках 
Утром – на четырех ногах, днем на двух, вечером – на трех. Что это?  
(Человек) 

Загадки - Русская народная сказка в обработке Афанасьева А.Н 
Близ большой дороги засевал мужик полянку. На то время ехал царь, 

остановился против мужика и сказал: 
— Много ли получаешь с той полянки пользы? — спросил царь. 
— Да при хорошем урожае рублей с восемьдесят будет. 
— Куда же эти деньги деваешь? 
— Двадцать рублей в подать взношу, двадцать — долгу плачу, 

двадцать — взаймы даю да двадцать — за окно кидаю. 
— Растолкуй же, братец, какой ты долг платишь, кому взаймы даешь и 

зачем за окно кидаешь? 
Как вы думаете что мог ответить мужик царю?,  

Третий этап предполагает подведение подростка к практическому 
применению приобретенных теоретических знаний в практическую 
плоскость. например, создание газеты - головоломки. Дети, принимая 
правила написания ребусов, шарад и т. п. создают их сами. Например,  

1).Первый слог – старейший постоянно населенный город в 
Швейцарии 

Второй слог – крик барана 
А вместе – французский живописец, пейзажист, жанрист, портретист 

(Курбе). 
2).Первые 2 слога – часть автомобиля 
Последний слог – с английского переводиться как день 
А вместе – британский физик, открывший явление электромагнитной 

индукции (Фарадей). 



Такое построение занятий отвечает как интересам подростков, так и 
учит их логически мыслить, что соответствует запросам современного 
общества 
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Тема: «Формирование правовой культуры учащихся  в условиях 
модернизации образования» 

 
Конституция РФ провозглашает курс на построение правового государства и 

гражданского общества. Развитие России как правового государства и ее интеграция в 
мировое сообщество не могут и не должны происходить в отрыве от задач воссоздания на 
новой основе системы правового просвещения, образования и воспитания. Все это нашло 
отражение в документах, посвященных модернизации школы. Так, в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дан портрет выпускника основной школы, 
качествами которого, в том числе, являются:  

- осознание и принятие ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

-  социальная активность, уважение к закону и правовпорядку; соизмерение своих 
поступков с нравственными ценностями; 

- осознание своих обязанностей перед семьей, обществом, Отечеством 
ФГОС (полного) общего образования от 17 Мая 2012 г. Предусмотрел право школы 

ввести самостоятельную учебную дисциплину «Право», в ходе изучения которой у 
школьника должны сформироваться такие компетенции, как представление о государстве, 
праве и умения применять правовые знания в реальной жизни. 

Это идеальная модель.  
Анализируя задания ГИА по обществознанию, мы видим, что до 40% вопросов 

отводится вопросам из области «Право». На 3 съезде учителей права и обществознания, 
состоявшимся 29 мая 2015 года, Проводя анализ выполнения заданий ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 
по обществознанию Решетникова Оксана Александровна, директор «Федерального 
института педагогических измерений» указала, что большая часть ошибок допускаются 
выпускниками в вопросах о конституционном строе, (неверно, когда дети пишут, что 
любое изменение конституционного строя невозможно без референдума). Дети не знают 
что такое правовая культура, правосознание, не могут различать светское, социальное и 
правовое государство. Нет четкого понимания системы разделения власти и т. д. 

Но еще более тревожным является рост подросткового нигилизма, который, в свою 
очередь, является результатом субъективного восприятия несовершеннолетними правовой 
действительности, так как они, не имея полноты восприятия правовых явлений и 
становясь участниками социально-правовых отношений, опытно подтверждают 
несостоятельность идеолого-объективной ценности права. При отторжении права 
правовой нигилизм учащихся неизбежно приближает их к состоянию внеправового 
отчуждения, проявляясь в конкретных действиях: в своего рода актах сопротивления и 
деятельностном противоправном поведении. 

Правомерен вопрос: почему так происходит? Кто же сегодня формирует у 
российских граждан, тем более молодых людей, надлежащее правосознание и правовую 
культуру, соответствующую интересам цивилизованного правового государства? 
Понятно, что нравственно-психологические основы правосознания и правовой культуры у 
ребенка должны закладывать представители старшего поколения. Проблема в данном 



случае состоит в том, что они практически не имеют опыта жизни в условиях правового 
пространства.  Хорошо известно, что далеко не все родители занимаются правовым 
обучением и воспитанием своих детей, многие сами нуждаются в этом. Более того, 
пренебрегают правом не только простые граждане, но и государственные чиновники. 
Вполне вероятно, что формирование у значительной части несовершеннолетних 
ориентации на несоблюдение правовых запретов и их потенциальной готовности к 
совершению правонарушений и даже преступлений обусловлено неким фиксируемым 
психологами эффектом привыкания к противоправным явлениям в обществе в силу 
приобретения последними все более открытого характера. (СМИ, интернет, 
компьютерные игры) 

Исходя из этого, основная роль в формировании правосознания, правовой 
компетенции ложится на школу. И в первую очередь на учителей общественных 
дисциплин. На 3 съезде учителей права и обществознания, состоявшимся 29 мая 2015 
года, было указано на необходимость повышения уровня правосознания молодых людей, 
их умения анализировать конкретные жизненные ситуации.  Перед педагогами в первую 
очередь ставится задача: найти методы  и средства для преодоления деформации 
правового сознания и профилактике противоправного и асоциального поведения 
учащихся. 

Сегодня общеобразовательная школа – один из главных институтов социализации, 
где закладывается база для следующего этапа правовой социализации, более высокого 
уровня формирования правовой зрелости граждан. Весь образовательно-воспитательный 
процесс направлен на: 

1) Формирование системы правовых знаний 
2) Усвоение правовых требований 
3) Формирование убеждений в социальной необходимости и полезности права 
4) Накопление опыта и устойчивых привычек правового поведения. 
Педагоги работают по следующим направлениям: 
1. Реализация системы образовательных компонентов: 
- изучение основ права в рамках учебных предметов «Обществознание», «Право»; 
- разработка и реализация различных курсов внеурочной деятельности (Например, 

«Я – избиратель») 
- участие в олимпиадах 
2. Разработка и реализация учащимися социальных проектов, получение ими 

позитивного опыта коллективного решения реальных социальных проблем в школе и 
сообществе. 

Например, социальные проекты «Правовая культура школьников», «Состояние 
правовой культуры шахтеров разреза «Пермяковский». 

3. Создание возможностей для реального участия членов школьного коллектива в 
подготовке, принятии и реализации управленческих решений по вопросам, 
затрагивающим их интересы (развитие ученического самоуправления) 

4. Организация встреч детей с выпускниками школ, которые стали 
представителями власти разных уровней, представителями юридических профессий и т. д.  

В рамках реализации этих направлений происходит формирование познавательных  
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС. 

В заключении необходимо отметить, что задачи правового образования не могут 
сводиться к юридическому ликбезу – изучению основ действующего законодательства. 
Смысл его в том, чтобы при последовательном изучении минимума юридических 
сведений выйти на понимание права как важнейшего социально-культурного феномена, 
определяющего жизнь общества и гражданина. 
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Цель:  
- формирование уважения к культуре разных народов, как составляющей 
части единой  культуры Российского государства; 
 
Задачи: 

1) Показать специфику развития российской культуры в 18 веке; 
2) Познакомить с культурным наследием сибирских народов (телеуты, 

шорцы, кумандинцы) и их вкладом в становлении российской 
культуры 

3) Развивать метапредметные УУД.  
 
Форма занятия: урок открытия нового знания 
Методы и приемы: 
- эвристический 
- мини – исследование 
- работа в группах 
- приемы из технологии функциональной грамотности, РКЧП 
 
Оборудование: 

1) Карта «Сибирь в 17-18 веках» 
2) Учебник 
3) Пакет с рабочим материалом для работы в группах. 
4) Проектор. 

 
Этапы урока 

1. Вводный (мотивационный этап) 
- Перед вами любимое блюдо многих россиян (ПЕЛЬМЕНИ). 

 
Когда именно и где возникло многонациональное блюдо, доподлинно 

неизвестно, поскольку многие народности пытаются приписать авторство 
пельменей себе. Большинство исследователей считают, что родина 
пельменей – Китай. Одно можно сказать точно: проделав длинный путь, в 
15 веке пельмени очутились на наших столах. 
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-  Как вы думаете, какая связь может существовать между пельменями, 
историей Кузбасса и историей России 18 века? (Предположения детей) 

К концу 18 века значительно расширилась география российских 
территорий. Росло число населения Российской империи с присоединением 
территорий Приуралья, Сибири и Дальнего Востока и составляло около 37 
млн. человек. Более того XVIII век стал временем небывалой мобильности 
населения. Дальние путешествия предпринимались не только для поиска 
новых земель  Люди ехали в поисках лучшей доли, свободной земли. Они 
стремились проявить себя на новом месте. 
- Как можно определить  тему нашего урока? (Предположения детей) 
 Тема урока: Формирование культурного пространства единого 
Российского государства. 
  

2. Основной этап (Работа по теме урока) 
Ход урока Содержание и приемы 

работы учителя 
Содержание и приемы 
работы учеников 

1. Кто и как шел в 
Сибирь? 

1) Работа с картой 
«Сибирь в 17-18 веках». 
2) Рассказ учителя о 
происхождении слова 
«Сибирь». 
3) Организация работы 
с текстом учебника и 
совместной беседы «Кто и 
зачем шел в Сибирь» 

 

1. Работа с картой по 
Атласу. Показ и рассказ 
о местонахождении 
Кузбасса. 

2. Заполнение 
таблицы «Кто и зачем 
шел в Сибирь» 
(Приложение 1) 
 

2. Описание жизни и 
быта коренных 
народов Кузбасса 
(тетеуты, 
кумандинцы, 
шорцы) 

1) Организация мини – 
исследования.  

2) Работа в группах (4 
чел.) по материалам 
о культуре 
коренного населения 
Сибири 
(Приложение 2) 

1) Работа в группах с 
пакетом материалов.  

2) Заполнение 
рабочего листа. 
(Приложение) 

3) Выступление 
учеников с отчетом о 
результатах мини 
исследования. 

3. Как повлияло 
освоение Сибири на 
жизнь коренных 
народов и русского 
населения? 

Совместное обсуждение. 
Подводим к выводу: шел 
обмен информацией, 
культурным наследием 
(Одежда, блюда, образ 
жизни, фольклор) 

1) Ученики делают 
вывод по 
изученному 
материалу, и 
записывают в 
рабочих листах 
(Приложение 1) 
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4. Подведение итогов урока 

Начиная с 18 века, шло формирование единого культурного 
пространства единого Российского государства. Несмотря на различия в 
развитии каждого народа,  происходил культурный обмен. Сегодня на 
территории Кузбасса проживают более ста национальностей. Но 
Кузбасс является территорией традиционного проживания для трех 
коренных народов (шорцы, телеуты, кумандинцы). Именно эти народы 
внесли и  вносят свой неповторимый облик в единое культурное 
пространство Российского государства.  

Пример  культурного слияния, те самые пельмени, в честь 
которых есть народный праздник у телеутов! 

Первое время пельмени ели только на Урале и в Сибири. В 
центральные регионы России они попали в 19 веке. Само название 
«пельмени» приняли только в 19 веке, когда люди стали активно 
отлаживать связи между разными областями, путешествовать, 
перемещаться по стране с торговыми целями. В итоге национальная кухня 
приобрела единый облик, а пельмешки просто полюбились выходцам из 
всех регионов страны. 
 

5. Рефлексия 
Учитель -  оценивает со стороны, по записям учеников, сделанными в 
ходе урока (Рабочий лист) 

 
Ученик дает свою оценку и  в оценочном листе отмечает 

1группа вопросов 
Я смог донести свою мысль до одноклассника 3б 
Меня не услышали, но я старался – 2б 
Я молчал и ничего не говорил по теме – 0б 
 
2-я группа вопросов 
Я взял на себя ответственность за поиск ответа на …вопрос -3б 
Я ничего не делал, потому что у меня ничего не получается, но я 
пытался   -2б 
Мне эта тема не понравилась, поэтому я ничего не делал - 0 
 

6. Д/З:  
Подготовить аргументы «за» и «против», о том, что русская 
колонизация положительно повлияла на жизнь  русского населения и 
коренного народа Сибири. 
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Приложение 1. 

Рабочий лист по теме: «Формирование культурного пространства 

единого Российского государства» 
 

Задание 1.  
Заполните таблицу: «Кто и зачем шел в Сибирь»  

Категория населения Цель 

 
(Вариант с ответами) 
 

Категория населения Цель 

Казаки В качестве военной силы, а также для охраны строящихся 
крепостей 

Охотники-
«промышленники» 

Добыча пушнины и моржовых клыков 

Купцы Торговля со служилыми людьми и аборигенами. На каждый 
вложенный рубль удачливый торговец получал прибыль в 30 
руб. 

Черносошные крестьяне Освоение новых пахотных земель 

Ремесленники-кузнецы Строительство крепостей, изготовление товаров на местах 

Преступники и 
иноземцы-
военнопленные 

Ссылка 

Вольные переселенцы Экономические интересы — освоение новых земель, уход от 
налогов и податей 
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Задание 2. Заполните опорный конспект  
1) Культура народа (название) ______________________ 
2) Время присоединения к России ____________ 
3) Национальный костюм _______________ 
4) Традиции ___________________________________ 
5) Основные виды традиционных занятий _________________ 
6) Традиционные блюда _________________________ 
7) Устное народное  творчество (Фольклор)_____________________ 
8) Верование _______________________ 
9) Что позаимствовали из культуры других народов (русского) _________ 

 
ОБЩИЙ ВЫВОД __________________________________ 
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Приложение 2. 
Материалы по теме «Шорцы» 

(материал подготовлен на основе материала с сайта http://lik-
kuzbassa.narod.ru/Shorcy-tradicii-obychai-obryady.htm) 

 

Шорская семья 1913г 
В бассейне р.Кондомы издавна обитал многочисленный род "Шор". По его имени стали 

называть всех жителей верховьев Томи и ее притоков - Мрассу и Кондомы. Ближайшие 
исторические предки шорцев - различные тюрко-язычные племена, роды и территориальные 
группы, известные в русских источниках под общим названием кузнецких, мрасских и 
кондомских татар. 

На территории Горной Шории выделяются две этнографические группы: горно-таежная 
южная, предки которой входили в Алатырский улус енисейских кыргызов под общим названием 
"бирюсины" и северная лесостепная, исторические предки которых носили название "абинцы". 

Большинство северных шорцев является потомками телеутов, живших в далекие времена 
на этой территории. Интенсивное освоение этой земли русскими привело к тому, что большинство 
северных шорцев переселились в города Междуреченск и Мыски, а селения их очень 
малочисленны.  

Обычаи и традиции шорского народа 
К первым достоверным историческим сведениям о традиционных занятиях кузнецких 

татар, обитавших в верховьях Томи, следует отнести грамоту Б.Годунова от 20 января 1604 г. В 
ней помимо предписания в сооружения Томского острога сообщается, что в "Томской вершине 
живут 200 человек кузнецов, а делают доспехи и железца стрельные и котлы выковывают".     Еще 
Сибирские летописцы называли население верховьев Томи, Мрассу и Кондомы "кузнецами". 
Отсюда и пошли названия Кузнецкий острог, город Кузнецк, Кузнецкая земля. Там, где издавна 
шорские кузнецы добывали железную руду, а из нее выплавляли металл, в 1771 году был построен 
Томский железоделательный завод (ныне село Томское Прокопьевского района). Появились более 
качественные и дешевые изделия из железа, и примитивное шорское кузнечное железоделательное 
производство к концу XVIII века исчезло. 

 Из других занятий наибольшее распространение получила охота. Она имела ведущее 
значение в их хозяйстве вплоть до Октябрьской революции, а в горно-таежных местах 
сохранилось и до наших дней. Зимой шорцы отстреливали белку, капканами добывали соболя, 
ловушками - зайцев, в апреле ставили петли на глухарей. Летом добывали выдр, оленей, коз, 
маралов. Осенью били барсуков и рябчиков. 
     Инвентарь охотника состоял из фитильного или кремниевого, а позднее пистонного ружья 
"малтыг", пороха, дроби, сетей "энных", самострелов "айа", деревянных капканов спускного типа 
"шергей", пулулейки "калып". 

Лыжи делали черемуховые, полозья их обивали "камусом" - шкурой с голени лошади или 
марала.     Запас продовольствия на весь сезон заготовлялся сообща и завозился с осени в 
охотничьи таежцые балаганы: это "талкан" в кожаных мешках, сытная брага "абыртка" в 
берестяных туесах, хлеб, сухари, соль, сушеное конское мясо "согум" 
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     Промысловая одежда состояла из домотканой куртки "шабыра", поверх которой надевалась 
вторая - войлочная, простеганная, с пелериной - воротником из барсучьей шкуры; штаны тоже 
были из кендыря (домотканого холста). Обувью служили кожаные сапоги, вместо носков - трава 
"азагат". На голове - холщовая шапка, подбитая тряпьем, на руках - рукавицы из кожи. 

 Рыболовство носило сезонный характер и было наиболее развито у нижнемрасских 
шорцев. Хариусы, налимы, таймени, язи вывозились на продажу в Кузнецк. 
         Рыба занимала важное место в питании шорцев, особенно летом. 
     Земледелие было развито повсеместно: плужное у северных шорцев и мотыжное - у южных. 
Выращивали в основном ячмень, пшеницу, овес, коноплю, картофель. 
         Собирательство. Недостаток продуктов питания шорцы восполняли заготовкой съедобных 
растений - корней кандыка, сараны, пиона, колбы, лука, чеснока, дягиля, борщевика и различных 
ягод.      

С развитием товарных отношений и торговли в начале XX века широкое 
распространение получил сбор кедрового ореха.      

Скотоводство у шорцев, по сравнению с другими народами Южной Сибири, было 
развито слабо. Около 9,4% всех шорских хозяйств не имело лошадей, а 18,9 % - коров. Причина - 
отсутствие удобных пастбищ и хороших лугов для сенокосов. 

     Пчеловодство у шорцев сочеталось с бортничеством. Им занималось 14% хозяйств по 
Кондоме и 16% по Мрассу. 

     Ремесло у шорцев носило домашний характер и было сосредоточено, в основном, в 
руках женщин. Все производилось только для собственных нужд и лишь плетение сетей и 
гончарное дело у жителей низовьев Мрассу к концу XIX века приобрело характер кустарного 
промысла. 

  Наиболее развитым было ткачество. Основным сырьем для выработки нити служили 
стебли конопли и крапивы.     Повсеместно была распространена обработка кожи "сагары" 
     Обработка дерева выражалась в изготовлении седел, лыж, курительных трубок, мебели, 
различной берестяной посуды.  

Таежные поселения и хозяйственные постройки 
     Наиболее древним жилищем шорцев можно считать прямоугольный каркасный шалаш 

"одаг" в форме усеченной пирамиды. Существовали летний и зимний "одаги". Зимний утепленный 
берестой, пихтовыми ветками, вторым слоем жердей, засыпанный землей. 
     Третий вид одага отличающийся плоской крышей сооружался на время полевых работ. 
     В конце XIX - начале XX вв. наибольшее распространение получила зимняя срубная 
бревенчатая юрта. 

Русские срубные избы-одноклети и пятистенки стали на рубеже XX века основным 
зимним жилищем шорцев, особенно в низовьях Мрассу и Кондомы, а также в крупных таежных 
улусах. 

К концу XIX - началу XX вв. в одежде шорцев все ощутимее сказывалось влияние 
русской культуры. Мужчины стали носить покупные ситцевые рубахи, суконные штаны, пиджаки, 
картузы, драповые пальто, халаты из черного сукна с кушаком, сапоги. Обычным костюмом 
женщины было платье "кунек" из покупного ситца различных цветов или черного сатина, 
подпоясанное кушаком. Поверх платья надевался фартук. На голову накидывали разноцветные 
шали, на ноги обували ботинки. 

Основной пищей шорцев в конце XIX - начале XX вв. - пшеничный и ржаной хлеб 
"калаш" на Мрассу и "терптех" - на Кондоме, мука из обжаренных зерен ячменя "толкан" и 
ячменная крупа "шарык". 

Пищей служило и обжаренное на костре мясо всех птиц и животных за исключением 
рыси, выдры и крота. С развитием торговли в пищу чаще стали употреблять конину, баранину, 
свинину. 
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Картофель варили в мундире или пекли в золе. 
     Из коровьего молока шорцы производили сметану "каймак", масло "сармай", мягкий сыр 
"пыштак", творог "кадыпсу". 

Наибольшей популярностью пользовался покупной кирпичный чай, хотя употребляли 
для згой цели и травяные настои. 

Традиционные напитки "арака", "абыртка", делались из ячменя и картофеля. 
Христианство, традиционные верования, фольклор 
     Согласно традиционному мировоззрению кузнецких шорцев мир разделен на 3 сферы: 

небесную землю - "Ульхи гер" (Земля Ульгеня) - небо; среднюю землю - "Орти гер" или "бистын 
гер" - нашу землю и землю злых духов - "айна гер" - подземный мир. 
         Религиозное наполнение охотничьего промысла было настолько обильным, что и сам 
промысел представлялся чем-то священным. 

     В каждой семье имелись изображения духов предков, являющихся покровителями 
домашнего очага. 

Жизнь любого человека по воззрениям кузнецких татар-шорцев полностью зависела от 
окружающих духов и божеств, общение с которыми чаще всего происходило через посредника - 
шамана, особого избранника божеств среди живущих на земле людей.     К началу XX в. 
большинство коренного населения исповедовало официально православное христианство.     
Наряду с шаманизмом продолжали существовать и прежние родовые дощаманские культы - огня, 
гор, медведь и т.д. Моления в этих случаях осуществлялось без участия шамана с произвольными 
для каждого случая обращениями и действиями. 

Шорский фольклор был представлен несколькими жанрами: героическими поэмами 
"кай", сказками бытового и фантастического содержания "нывак", "черчек", "нартпак", рассказами 
и легендами "порунгу чоок", "каен чоок", "эрбек", загадками "таптак", пословицами и поговорками 
"кен тос", "тагпаг сое", "улгер сос", свадебными, любовными, хвалебными, бытовыми, жанровыим 
историческими песнями "сарын" - остатками древних героических поэм и охотничьими песнями. 

Жанры шорского фольклора по содержанию и идеям отражают, в основном, охотничий 
образ жизни. 

Из всех жанров наиболее развитым был героический эпос, распространенный только у 
населения низовьев Мрассу, Кондомы и верховьев Томи, а также на Пызасе. Носителями и 
создателями эпоса были не все шорцы, а только сеоки Аба, Челей, Чедибер, Калар, имеющие 
телеутское происхождение. 

 
 
 
 
 
 

  



10 
 

Материалы по теме «Телеуты» 
(Материал с сайта https://nazaccent.ru/nations/teleut/) 

   
ТЕЛЕУТЫ, теленгеттер, паяттар, татарлар (самоназвание), народ в России, большинство 

живет в сельской местности и городах Кемеровской области. Небольшие группы - в Алтайском 
крае и Республике Алтай. 

Телеуты – это тюркский коренной малочисленный народ России. Свое происхождение 
народ телеуты ведет от племени хуннов, которые в древности заселяли земли восточнее Енисея. 
Сегодня телеуты компактно проживают на территории РФ в Кемеровской области. 

В центре Кузбасса на территории Беловского городского округа живут телеуты - коренное 
население Западной Сибири. 

ИСТОРИЯ ТЕЛЕУТОВ 
Упоминания о многочисленных воинственных племенах телеутов встречаются в летописях 

IV века. Они кочевали в Верхнем Приобье и предгорье Алтая вплоть до XVIII века. Проживали в 
основном между реками Иртыш и Томь. 

В период, когда «все воевали против всех», телеуты попадали в зависимость к жужаням и 
тюркам, оказывались под властью Китая и Монгольской империи. 

У них сформировались прочные феодальные отношения. Родовые объединения телеутов 
управлялось местными князьями. Князья в свою очередь подчинялся каану или хану. 

Наибольшего расцвета телеутское объединение родов достигло при вассальной 
зависимости от Джунгарского ханства. В это время телеуты нередко участвовали в войнах против 
маньчжуров и давали отпор русским воеводам, осваивающим Сибирь. 

Наибольший урон телеуты понесли в XVIII веке, когда полумиллионная китайская армия 
смела Джунгарское царство вместе с телеутами, из которых выжили менее 10 %. 

Телеутские князья-зайсаны в первые же месяцы войны с китайцами обратились к 
коменданту Бийской крепости с предложением строить города на земле телеутов «где 
приглянется», чтобы помочь им избежать уничтожения. Телеуты без возражений приняли условие 
выплатить ясак наперед и поставлять русской армии при необходимости до двух тысяч воинов. 

Русскими поданными телеуты стали в 1756 году, когда в крепость Бийска прибыли около 
13 тысяч беженцев с кибитками. 

ЗАНЯТИЯ И БЫТ ТЕЛЕУТОВ 
Телеуты издавна делились на полукочевых скотоводов и охотников. Скотоводы разводили 

крупный рогатый скот, баранов и свиней, но в основном занимались коневодством. В каждом роду 
было свое тавро. Социальный статус телеута зависел от числа голов в табуне. 

С XIV века телеуты обрели славу искусных наездников. Они знали много способов, как 
стреноживать и объезжать самых норовистых лошадей. 

Охота нужна была им и для прокорма семей и для уплаты ясака шкурами. Кроме того, 
телеуты ловили рыбу, собирали ягоды, грибы и орехи. 

После объединения с русскими телеуты научились пахать землю и разводить пчел. 
Телеуты всегда славились изготовлением из кожи арканов, плетей и конской сбруи. 

ЯЗЫК ТЕЛЕУТОВ 
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Язык относится к хакасским тюркской группы алтайской языковой семьи. Некоторые 
выделяют его в отдельную группу как самодостаточный. Другие считают его южным диалектом 
алтайского языка. 

В России насчитывается всего около 1000 носителей телеутского языка. Остальные 
телеуты говорят и пишут по-русски. 

РЕЛИГИЯ ТЕЛЕУТОВ 
Древние верования телеутов смешались с бурханизмом и шаманизмом. Некоторые свои 

традиции телеуты переняли у других малочисленных северных народов, а также у тюрков, 
алтайцев и русских. 

Традиционная религия телеутов – шаманизм. Шаманы видят Вселенную, как конструктор 
из сфер. Небо в их представлении состоит из 16 слоев. В каждом обитают свои ульгени (духи). 

Шаманство у телеутов передавалось по наследству, при этом шаманами могли становиться 
как мужчины, так и женщины. 

Главные атрибуты шамана: 
 чалу – бубен шорского типа. 
 орбу – колотушка. 
 особая шапка. 
Шаманы поддерживали культ эмегендеров – охранниц детей и рожениц. Кукол-

эменгендеров изготавливали из тряпок, без конечностей. Очертания лица у них обязательно были 
нечеткие, как будто смытые, вместо глаз - бисеринки. Обрядовых кукол передавали по женской 
линии. 

Моления и обряды телеуты совершали в священных местах. До наших дней известно такое 
место на горе Шаату («Звенящая») в Шанде. Телеуты считают, что это место обитания духов их 
предков. Они верили, что если загадать желание и стать в одну из впадин на этой горе, то можно 
услышать или звон как знак того, что желание сбудется, или гром как предвестник беды. 

Как уже было сказано, телеуты преуспели в кузнечном деле и особо почитали кузнецов, 
которые в телеутской мифологии изображены как повелители огня. 

С XIX века началась христианизация телеутов. Большую роль в этом сыграли миссионеры 
из Алтайской духовной миссии. Они открыли для телеутов первые школы и начали формировать в 
народе образованное сословие. 

ТРАДИЦИИ ТЕЛЕУТОВ 
Однако принятие христианства не помешало телеутам сохранить их традиционные 

праздники. Например, Троицу они празднуют вместе с Сомо. В этот весенний праздник у них 
принято было молиться вместе с шаманом самым уважаемым богам в березовой роще. По 
окончании праздника каждая семья приносила к своей изгороди «сомо» – символ бога, 
воплощенный в молодой березке. Шаман камланием освящал берёзовые стволы, после чего к ним 
привязывали белые и красные полоски материи. Эта традиция сохраняется у телеутов и доныне. 

Кроме того, у них очень долго, вплоть до середины XX века сохранялся обычай общего 
угощения после забоя скота. 

У телеутов брак можно было заключить двумя способами: через сватовство и через 
похищение. До начала XX века телеуты практиковали браки с несовершеннолетними, когда 
половозрелую девушку выдавали за 12-летнего мальчика. 

Церемония состояла из куды (сватовства), яраштыка (мирения) и той (пира). Обычно за 
невесту необходимо было заплатить калым в 2-3 лошади плюс туша барана или кобылы, плюс 
алкоголь и деньги. Невеста готовила к этому дню приданое, куда входили платья, шубы, домашная 
утварь и постельные принадлежности. 

Свадебный наряд шился только из красной материи, а с изнанки обшивался синими 
лентами, которые символизировали небо. Традиционная шапка для этого торжества называется 
«киш порук» и украшена синей кистью. 

Золото, серебро и ткани аналогичных оттенков имели сакральное значение, ведь телеуты 
верили в покровительницу женщин Маг-ана с серебряными волосами, которая защищает свой 
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народ, вооружённая золотым луком. Верховный бог Бай Ульген, кроме того, обитал на вершине 
золотой горы и сидел на золотом троне в золотом дворце. Поэтому воротник женских свадебных и 
просто нарядных платьев расшивали нитями из золота и серебра, а также украшали акчей – 
металлическими бляшками. 

Наряды для свадебных торжеств, кроме того, украшали нагрудниками из бересты, 
обшитыми тканью, бисером, монетами и вышивкой. Эти нагрудники состояли из двух частей, 
символизирующих женское и мужское начало. 

Женщины обязательно надевали на свадьбу серебряные серьги, браслеты и накосники с 
каури, поскольку телеуты верили, что ракушки каури защищают от сглаза. По этой же причине 
они клали каури в колыбельки детей. 

Еще один интересный телеутский ритуал – укладывание новорожденного в колыбельку. 
Обряд совершался в новолуние, обязательно в присутствии старейшины рода. 

Похороны и поминки у телеутов-христиан совершаются по канонам православия. Умерших 
обычно хоронили через два дня после кончины. В пути на кладбище исполняли сыгыт – плачи. В 
гроб клали гостинцы для умерших, посуду из дерева с надломанным краем, что-то из любимых 
вещей усопшего. Умершего обряжали в национальный костюм сообразно времени года. 

Очень важный момент – наряд лошади, которая везёт гроб. Эту лошадь покрывали 
коврами, обвивали шалями, вплетали ей в гриву ленты. После похорон самый старший член семьи 
объезжал на этой лошади всю родню усопшего. Или водил ее в похоронном убранстве по 
знакомым и родне покойного. Все они должны были покормить эту лошадь овсом, а провожатого 
напоить чаем и вином. 

Поминки делали на седьмицу и сороковины. Во время поминок обрядовую лошадь 
закалывали, мясо её съедали, а убранство раздавали. Иногда лошадь отдавали в бедные семьи. 

Траур соблюдали три года. В первые 40 дней вдова не выходила из дома. Она распускала 
косы и носила вывернутую наизнанку одежду с распоротым воротником. 

Над могилой устанавливали сруб. 
КУЛЬТУРА ТЕЛЕУТОВ 
Духовная культура телеутов основывается на эпосах, самые известные из которых – о 

героях: «Алтай Куучун» и «Козийка и Баян-Слу». Эпос исполняют кайчы – сказители, которые 
аккомпанируют себе на шертме-комысе - струнном инструменте из кожи жеребца. 

Песни телеутов рассказывают о главных моментах истории народа: о джунгарских войнах, 
о битва с китайцами, о вступлении в Россию. Легендарные герои этих песен – Шюню-богатырь, 
Мамыт-князь и Балык. 

Современные телеуты стараются возрождать традиционный промысел валяния шерсти и 
изготавливают из неё национальных кукол. 

У старшего поколения сохраняется традиция встречать гостя песней. Так телеут 
показывает, что его сердце открыто. Гость в ответ тоже должен открыть свое – а значит, тоже 
спеть. У телеутской молодёжи больше популярна традиционная чайная церемония. 

18 января представители малочисленного народа Кузбасса телеуты, отмечают  народный праздник  

Пельменей.  
По старинному обычаю этот день в каждой телеутской семье готовятся пельмени. Лепятся 

пельмени в форме полумесяца, обязательно в ручную, причём в некоторые из них кладут медные 
монеты. Тому кому монета попадётся — в того, по поверью, сбудется самое сокровенное желание. 
Телеуты ходят друг к другу в гости, поздравляют с праздником и едят пельмени. Сначала 
пельмени дают попробовать гостям, а уже потом к праздничной трапезе присоединяются хозяева. 
Телеуты верят, что чем больше в этот день съешь пельменей, тем счастливей и удачней будет год. 
Еще одна традиция в «Пельменек» — делать крестики из берёзы. Это дерево считается самым 
чистым и отгоняет зло и защищает дом. Кладут такие обереги по всему дому и на еду. Кстати, по 
традиции в этот день важно забыть о диетах и съесть как можно больше пельменей, чтобы весь 
год был удачным и счастливым. 

ЖИЛИЩЕ ТЕЛЕУТОВ 
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Традиционное жилище телеутов называется «аланчык». Это коническая постройка, в 
которой в качестве каркаса использовались жерди, покрытые корой, берестой и обмазанные 
глиной. Сверху телеуты натягивали шкуры. Позже кочевые племена телеутов перешли на 
монгольские юрты. 

Земляной дом телеуты называют «йер». Зимник – «кышту». Это прямоугольная срубная 
полуземлянка с плоской или двускатной крышей. В зимнике и йере стены обкладывались дерном 
и обшивались плетнем. Глинобитная печь по традиции располагалась справа от входа. Вход всегда 
смотрел на восток. 

«Йайла» – летнее жилье телеута. Оно срубное, просторное со сторонами длиной от четырёх 
метров. С XX века йайла используется как хозяйственное помещение. 
Рядом с домами телеуты строили «мылча» – бани, амбары, загоны для скота, курятники, хлев. 

Все жилища, кроме йайлы, делились на женскую и мужскую части с соответствующей 
обстановкой. Люльку ставили на женской половине. 

Быт телеутов прост. Очаг они устраивали в центре жилища. За ним располагалась 
специальная подставка «дьаныртык», на которую устанавливали деревянный ящик с резьбой – 
«кайырчак», в котором размещались хранители рода – деревянные куклы идолов. Лица этим 
идолам мог вырезать только шаман. Божков кормили раз в год, а все остальное время их берегли и 
передавали по наследству. 
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Материалы по теме «Кумандинцы» 
 с сайта http://gotoaltay.ru/altay/obshhaja-informacija/narodnosti-altaja/kumandincy 
 

 КУМАНДИНЦЫ – (варианты самоназвания 
алтай-кижи, тадар-кижи, тадарлар, куманды-кижи) – тюркский народ, проживающий в верхнем и 
среднем течении р. Бия. В административном отношении это территории Красногорского и 
Солтонского районов Алтайского края, Турочакского района Республики Алтай и Таштагольского 
района Кемеровской области. По итогам переписи 2002 г. кумандинцев насчитывается 3114 чел. 
Из них 1704 проживают в городах: Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Таштагол и др. 

Язык кумандинцев является северным диалектом алтайского языка, входящего в 
уйгурскую группу тюркских языков. В языке К. выделяются три говора: турочакский, солтонский 
и старобардинский. Письменность создана в начале XX в. на основе кириллицы, но в наст. время 
язык кумандинцев существует только в разговорном виде. 

Кумандинцы сформировались на основе длительных контактов древнего самодийского, 
угорского, кетского населения и более поздних тюркских групп. До официального вхождения в 
состав России кумандинцы являлись т. н. «двоеданцами», платившими дань русскому царю и 
джунгарским правителям. 

Религия, верования, обычаи, традиции, обряды 
Вот что пишет Н.А. Алексеев в своей работе «Шаманизм тюркоязычных народов Сибири» 

касательно кумандинцев: «По верованиям этой этнической группы северных алтайцев на небе 
обитают духи – покровители отдельных родов (сеоки). Их называют «тёс» или «пайна». Главного 
из них называли «имеющим три шапки священным Бай-Ульгеном». /Алексеев М.А. 1984 г. – С.36/ 
. Именно Бай-Ульген, а не Эрлик (хозяин нижнего мира), как у южных алтайцев, награждал людей 
даром шаманства. Ульген же указывал шаману, каким должен быть его бубен, который затем надо 
было осветить на родовой горе в день летнего солнцестояния. 
У кумандинцев был записан миф о женитьбе шамана на одной из дочерей Ульгена. В нем 
рассказывается, как великий шаман Каменек похитил дочь Ульгена и сбежал вместе с ней на 
землю. Когда она забеременела, Ульген, разгневанный на то, что она вышла замуж за человека 
среднего мира, трижды пнул ее. После этого она родила троих сыновей. Один из них оказался 
заикой (Келей), другой – непомерно большим (Кочо), а третий хромым (Курултай). Последний, по 
предназначению Ульгена, давал кумандинцам великих кузнецов и шаманов. /Алексеев Н.А. Стр. 
37/ 
Что касается брата Ульгена – владыки демонических существ и нижнего мира Эрлика, то и тут у 
кумандинцев есть своя оригинальная легенда, согласно которой первый в мире шаман , самый 
могучий и сильный, отбросил Эрлика в нижний мир, но в ходе ожесточенной борьбы так и не смог 
его уничтожить. Поэтому люди вынуждены приносить жертвы не только Ульгену, но и Эрлику. 
Посредником между этими двумя полюсами трансцендентного бытия выступал кам или шаман. 
Период его становления всегда отмечен тяжелым психическим помешательством, так называемой 
«шаманской болезнью», когда происходит тотальная трансформация всего существа будущего 
шамана. 
По свидетельству самих шаманов, духи-тёси раздирают их тело, ища что-то вроде «лишней кости» 
– места сосредоточения духа проходящего инициацию страдальца. После ее нахождения шаман 
пожизненно приобретает духов – помощников и вместе с ними свои паранормальные 
способности: Он принужден ими время от времени производить камлание – это его дар и 
одновременно проклятие. Основными магическим орудиями шамана являлись колотушка «орбу» 
и бубен.  
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Самым распространенным у кумандинцев, как и у южных алтайцев, был обряд 
жертвоприношения лошади («таилга»). Лошадь белой масти приносилась в жертву Ульгену, 
черной – Эрлику.  

 
 

Ремесла и промыслы кумандинцев 
Занимались кумандинцы, помимо охоты, собирательства, еще и мотыжным земледелием, 

разводили лошадей. Постепенно, под влиянием русского населения, переходили к плужному 
земледелию. Постепенно земледелие превращалось в главное занятие кумандинцев. Перенимали у 
русских и навыки огородничества. 

Охота на крупного лесного зверя обеспечивала их мясом. Шкура шла на шитье обуви; 
пушной промысел также приносил основное средство для уплаты ясака. Охотились на маралов, 
косуль и т.д. охотились и на медведя. Никто на охоте не произносил слово «медведь», а называли 
его «дедушка». 
В местных реках и озерах ловили хариуса, тайменя, щуку, окуня, карася. Имели специальные 
рыболовные снасти. В августе и сентябре, когда вода становилась светлой, кумандинцы выходили 
лучить рыбу острогой. 

Важное место занимал промысел кедрового ореха. Терка «пасак» применялась для 
перетерания шишек. Занимались пчеловодством. Диких пчел обнаруживали, выставив миску с 
медом – пчелы напивались и летели в дупло. Охотнику надо было только проследить за ними. 
Затем для диких пчел делали специальные «дуплянки» (переселяли их туда ) в виде колод. 
Большое место в хозяйстве кумандинцев занимали изделия из дерева, преимущественно из березы. 
Из нее изготовлялась различная посуда (чашки, ложки, корытца), средства передвижения (сани), 
предметы культа. Береза считалась священным деревом – аналогом Мирового Древа, 
соединяющего воедино мир богов, людей и нижний мир предков. Много посуды делали из 
бересты, которую заготовляли в июне. Деревянную чашку выделывали из корня березы. Такая 
чаша не трескалась от горячей пищи. 

Национальная кухня кумандинцев 
Пищей кумандинцев было мясо диких и домашних животных, дичи, рыбы и молочные 

продукты. Из растительной пищи употребляли хлебные злаки и различные дикие съедобные 
растения. Число этих растений было довольно значительным кан-дык, черемша, сарана (саргай), 
дягиль (палтырган), полевой тук (кобирген), дикий чеснок (ускум), различные ягоды и т. д. Из них 
кандык и сарана, как отмечалось, заготавливались на зиму. 

Из других растений чаще употребляли в пищу черемшу (калба). Ее широко употребляют в 
пищу и в настоящее время как алтайское, так и русское население. Едят ее в сыром виде, 
заправляют похлебку, тушат, пекут пироги и даже делают вареники. Многие научились засаливать 
ее и сушить на зиму. Сушеную калбу добавляют в мясной фарш при приготовлении пельменей Из 
ягод собирали клубнику (токпак чийлеги), землянику (эмчек чийлеги), малину (агаш чийлеги), 
красную (кызылат) и черную (караат) смородину, черемуху (чырмыт), калину (палб-бн). Ягоды 
употребляли в пищу как в свежем, так и в сушеном виде. Сушеная черемуха мололась на каменной 
зернотерке и употреблялась в качестве начинки пирожков. Калину ели в пареном виде и пекли с 
ней пироги. 

С развитием различных отраслей хозяйства, особенно земледелия, скотоводства и 
огородничества, изменяется, и характер потребляемой кумандинцами пищи. Она становится более 
разнообразной и богатой. Появляются новые блюде, заимствованные у русских. Русские женщины 
научили кумандинок печь хлеб из кислого теста, пироги, блины, готовить лапшу и т. д. Наряду с 
дикорастущими растениями кумандинцы все больше употребляли в пищу огородные культуры, 
такие, ках картофель, морковь, капуста и огурцы. 

В конце XIX в. в связи с развитием у кумандинцев земледелия основным продуктом их 
питания были уже злаки: 

 пшеница, 
 ячмень, 
 просо, 
 рожь, 
 овес 
 гречиха. 
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По сравнению с южными алтайцами у кумандинцев молочная пища занимала 
незначительное место. Наиболее часто из молочных продуктов употребляли в пищу простоквашу, 
творог, сметану и топленое масло. Молоко пили как в сыром, так и в кипяченом виде. 

Будучи издавна не только таежными охотниками, но и рыболовами, кумандинцы все-таки 
не умели готовить рыбных блюд и заготавливать pы6y впрок. И рыбная пища в питании 
кумандинцев не играла существенной роли. В основном употреблялась только свежая рыба и 
только в вареном виде.  

Мясная пища имела весьма существенное значение в питании кумандинцев. Они 
употребляли мясо домашних животных, диких оленей, лося, косули, медведя, барсука; из дичи, 
мясо глухаря (шай), тетерева (куртук), рябчика (сынма), дикой утки и гуся, а из грызунов мясо 
зайца («ойан), белки (тыйыргК тарбагана (тарбаан), бурундука (курек) и суслика. 

Из домашних животных предпочитали употреблять в пищу мясо лошади и овцы, но так 
как овец кумандинцы держали мало, то в большинстве случаев забивали лошадей (согум).  

Питались кумандинцы обычно три раза в день: утром (эртен) пили чай без сахара или с 
молоком; к чаю подавали пироги или хлеб в виде булок и калачей. Обед (туште) у некоторых 
кумандинцев был простым повторением завтрака. Обычно к обеду готовили суп (урге) или кочё. 
Вечером пили чай с теми продуктами, что и утром, или варили лапшу или суп. Таким было 
питание огромного большинства кумандинцев. 

Фольклор 
Устное народное творчество кумандинцев, равно как и их искусство, к сожалению, 

изучено плохо. Наиболее распространенными типами фольклорных произведений являлись в 
прошлом песенные четверостишья (такпак), различного рода бытовые и волшебные сказки 
(чорчок), а также эпические произведения (кай). Особое место в культуре К. занимали мастера-
исполнители сказок и эпосов – кайчи, и исполнители песен на музыкальном инструменте шор – 
шорчи. 
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