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Проект «Школа юного экспериментатора «Экспериментариум» 
Развитие исследовательских навыков: от сообщения до исследования 
 

В педагогической литературе имеется описание опыта работы и теоретического 

обоснования важности и необходимости организации исследовательской деятельности  

учащихся. 

  Исследование с точки зрения работы с одаренными детьми имеет значение как 

творческий процесс изучения объекта или явления с определенной целью, но изначально 

неизвестным результатом. Итогом  исследовательской деятельности всегда является новое 

знание об окружающем мире. Еще одним результатом исследовательской деятельности 

учащихся является поиск новых способов и методов деятельности, формирование 

навыков использования этих методов и способов деятельности.  

Проблемой для повседневной педагогической практики является поиск 

оптимального содержания деятельности учащихся по развитию исследовательских 

навыков, выстраивание логики  приобретения и развития навыков исследовательской 

работы. Одним из возможных подходов может быть опора на формирование 

компетентностей учащихся. Стандарты нового поколения определяют в качестве 

ключевых формирование коммуникативных, социально- личностных, информационных и 

познавательных компетентностей учащихся. На основе компетентностного подхода 

можно выстроить последовательность учебных задач, сложность которых увеличивается, 

формируя и развивая при этом навыки исследовательской деятельности. 

Учебной задачей первого уровня сложности является сообщение по теме. Для 

выполнения задания  необходимо выбрать тему в рамках одной из  учебных дисциплин, 

подобрать источник (книга, энциклопедия, справочник, статья из научно- популярного 

журнала) и после прочтения создать тезисный план сообщения. Далее сообщение 

готовится письменно и представляется в виде устного выступления. 

Важным является формат самого устного выступления. В выступлении должна быть 

правильно сформулирована тема выступления, информация должна сообщаться в 

определенной последовательности без логических и речевых ошибок. Учащийся должен 

продемонстрировать умение отвечать на вопросы.  

Возможной формой презентации сообщения может быть публичный экзамен либо 

учебные сессии исследовательского проекта. Для оценки сообщения формируется группа 

экспертов, аудитория участников формулирует вопросы выступающему.  

Ключевым моментом в начале всей работы по формированию исследовательских 

навыков учащихся является выбор темы сообщения. Для   учащегося 5-6 класса (для этого 

возраста и предусмотрена первая учебная задача)  сделать это непросто. Поэтому сначала 
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выбирается не конкретная тема, а предмет, либо область возможных интересов. Мотивом 

выбора может быть и личность учителя, и полученная ранее информация из разных 

источников, и специально организованная презентация учебных предметов и тем 

возможных исследований.  

Учебными задачами второго и третьего уровня являются «Сообщение по теме» на 

основе двух источников информации и «Сравнение». При  выполнении этих задач 

учащийся должен продемонстрировать умение находить свойства и различия, 

обнаруживать существенные характеристики каждого объекта, делать корректные и 

полные выводы. 

Еще более сложными являются задачи (уровень 8-9 класса) «Тезис и аргументы» и 

«Реферат». При выполнении этих задач учащиеся формулируют тезисы и аргументируют 

их, оперируют научными понятиями, демонстрируют умение рассуждать и защищать 

свою позицию в ответах на вопросы по данной проблематике, извлекать и перерабатывать 

информацию из научных источников, оформлять исследовательскую работу. Опыт работы 

показывает, что при последовательной реализации учебных задач предыдущего уровня 

учащимся 9 класса посильно реферирование научных работ Декарта, Ньютона, Пойа, 

других исследователей  и методологов научного знания. 

Учебной задачей заключительного уровня является «Исследование». Учащиеся 

выбирают предметную область исследования, консультируются с учителем и 

окончательно формулируют тему исследования, формулируют проблему и планируют ход 

исследования, выбирают методику исследования, осуществляют его и представляют в 

форме научного доклада. 

Описанный выше поход к формированию исследовательских навыков учащихся 

может быть реализован не только в работе с одаренными детьми, но и как система работы 

в общеобразовательных школах  для развития компетентностей учащихся. 

Описание проекта «Школа юного экспериментатора «Экспериментариум» 

Цель проекта - обучение школьников младшего и среднего школьного возраста 

основам экспериментального метода, проектированию и проведению  индивидуальных 

экспериментов по физике, химии, биологии, публичной презентации результатов 

проведенных экспериментов на конференции. Для достижения поставленной цели в 

период летних каникул  организуется и проводится летняя школа юного 

экспериментатора, а в ноябре - конференция юных экспериментаторов 

Проект «Школа юного экспериментатора» направлен на развитие навыков 

исследовательской деятельности школьников младшего и  среднего возраста (1-7 класс), 

проявивших интерес и имеющих способности к  физике, химии, биологии.  Особенностью 
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проекта является обучение основам именно экспериментального метода, как одного из 

методов научного исследования. Данный проект актуален для школьников 1- 7 классов, 

так как систематическое изучение (а следовательно начало практикумов) происходит 

лишь после пропедевтических курсов по предметам естественнонаучного цикла.  В 5-6 

классах по общим курсам естествознания (природоведения) явно недостаточно 

происходит знакомство с экспериментами, приборами и методами измерения, логика 

эксперимента  упрощается, также как и методы записи и обработки результатов.  

Программа летней школы состоит из нескольких разделов. Первый - 

«Теоретические основы эксперимента» - включает в себя изучение (на уровне  

доступности школьника среднего возраста) с некоторыми понятиями теории ошибок, 

распределениями результатов измерений, понятиями случайность и вероятность. Второй - 

«Приборы и измерения» - знакомит участников школы с основными приборами и 

экспериментальным оборудованием по физике, химии и биологии. Третий раздел - 

«Лаборатория  современного ученого» - проводится на базе исследовательских 

лабораторий СПбГУ и знакомит учащихся  с современным экспериментальным 

оборудованием. Четвертый раздел - «История великих экспериментов» - включает в себя 

адаптированный для среднего школьного возраста материал о ключевых экспериментах в 

истории естественных наук. Пятый раздел - «Проектирование индивидуального 

эксперимента» - включает в себя  выбор  учащимся куратора из числа преподавателей 

(или старшеклассников, привлеченных в качестве ассистентов), выбор темы и подготовку 

плана самостоятельного эксперимента. Занятия по всем разделам организуются в виде 

практикумов с активным использованием медиатехнологий и лабораторного 

оборудования.  

В июле - сентябре участниками школы проводится  серия индивидуальных 

экспериментов. И  в ноябре проект заканчивается конференцией с публичной 

презентацией результатов экспериментов участников летней школы, подготовка и издание 

сборника работ участников проекта. 

План учебного занятия в рамках проекта   
«Школа юного экспериментатора «Экспериментариум» 

Цель занятия: обучение основам экспериментального метода, проектирование 
самостоятельных экспериментов. 

 
1. Изучение теоретических вопросов в форме лекции с презентацией: 

• Теоретические основы эксперимента. 

• Приборы и измерения. 

• Лаборатория современного ученого. 
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• Великие эксперименты. 

• Проектирование индивидуального эксперимента.  

 

2. Исследовательский практикум «Кристаллы»: 

1) Наблюдение   модели. Оформление результатов эксперимента. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Жидкие кристаллы. Просмотр видеофрагмента о применении жидких кристаллов 

5) Выращивание кристаллов.  

Учащиеся получают инструкцию по 

выращиванию кристалла из соляного 

раствора и журнал экспериментатора. 

 

 
 

2) Наблюдение кристаллов CuSO4 при помощи оптического микроскопа 

3) Наблюдение за ростом кристалла. 
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Проект «Универсальный помощник» 
 
От первого лица… 

Однажды, когда я еще училась на 5 курсе 
факультета географии и геоэкологии СПбГУ, 
мама, учитель математики и директор ОУ, 
поделилась со мной одной своей идеей. «Хорошо 
бы, - сказала она, - чтобы кто-то мог помогать 
ребятам-школьникам с домашними заданиями и 
разъяснять что-то, что осталось непонятым на 
уроках. Чтобы они могли после уроков прийти и 
обратиться за помощью к человеку, который бы 
разбирался в большинстве предметов или мог бы 
в них разобраться при необходимости». 

Меня идея заинтересовала, даже зацепила, и 

вдруг осенило: а почему бы ни попробовать мне 

этим заняться? Школьная программа ещё свежа в 

памяти, а если что-то и подзабылось, несложно 

вспомнить, разобраться, когда так крепка 

привычка учиться. Мама согласилась. И 

эксперимент был запущен. 

Предприятие имело успех. По сравнению с прочими претендентами на исполнение 

роли такого своеобразного тьютора у меня было два явных преимущества. Во-первых, 

универсальность, которая была заложена ещё в школе хорошей успеваемостью по всем 

предметам и высоким уровнем их преподавания. Во-вторых, возраст, который совсем 

немного отделял меня от школьников, приходящих за помощью. Мы с ними говорим 

практически на одном языке, что убирает смущение и страх и даёт больше 

взаимопонимания. Кроме того, наблюдения привели меня к тому, что чем меньше разница 

в возрасте и ближе друг к другу люди по формату мышления, тем легче им друг друга 

понять при объяснении какого-либо материала.  

Так в лицее родился социальный проект для школьников «Универсальный 

помощник». Это комплекс образовательных мероприятий, своеобразных индивидуальных 

или групповых  консультаций для учащихся лицейских 8-11 классов, которым требуется 

педагогическая поддержка. 

Главная идея проекта состоит в том, что ребенка не заставляют, он приходит сам, 

когда ему нужна помощь, а оказать эту помощь родители, друзья и Интернет по тем или 

иным причинам не могут. Простейшая формулировка цели проекта звучит очень 

лаконично: «Просто хочется помочь». И если есть возможность это сделать, то нужно 

делать.  
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В установленное время педагог готов помочь любому желающему ученику с 

освоением материала школьной программы и выполнением заданий по любому предмету, 

будь то математика, химия, черчение или английский. Для некоторых эта помощь разовая, 

для других консультации, беседы, иногда и просто разговор «по душам» становятся 

системной работой по восстановлению, а порой и по формированию веры в себя. Ведь 

нужно иногда лишь немного помочь или подсказать, чтобы получилось хотя бы один, 

первый раз, чтобы ты убедился, что можешь, и тогда работа налаживается, а позитивный 

настрой довершает переход к положительному тренду. 

О том, когда и куда можно обратиться за помощью, учащиеся узнают из объявлений, 

которые появляются на заметных местах в школе, а также от учителя-помощника, то есть 

в нашем случае, от меня. Стоит отметить, что как учитель географии, я веду предмет у 

всех учащихся с 5 по 10 класс, поэтому мне удобно доносить до ребят информацию, а они 

знают доподлинно, к кому обращаться с вопросами. Кроме того, о данном социальном 

проекте и я, и классные руководители сообщают родителям на классных родительских 

собраниях. 

Документально рассматриваемая деятельность оформляется как индивидуальные 

консультации и соответственным образом оплачивается педагогу за установленное 

количество часов в неделю. По окончании каждого отчётного учебного периода педагог 

обязан сдавать Журнал индивидуальных консультаций, куда вносятся дата, время, тема 

занятия, а также фамилии и имена учащихся, обратившихся за помощью.  

Два-три раза в неделю уже пятый год я выполняю роль такого «универсального 

помощника» и с радостью актуализирую и часто даже углубляю полученные когда-то 

знания и умения из разных областей. Чего только ни было за это время: и задачи по 

алгебре, геометрии и физике, и программы по информатике, и цепочки химических 

реакций, и изометрия по черчению, и сочинения по литературе, и переводы по 

английскому, и вопросы по географии. Говорили и о мотивации к учёбе, и о выборе вуза, 

даже о дружбе, любви и смысле жизни.  

Самый важный результат проекта: радость ребят, которую я вижу в глазах, когда они 

выходят из кабинета. Радость от того, что понял, что получилось, что разобрался и 

победил незнание и страх перед ним.  

Не всегда задача, упражнение или вопрос поддаются мне с лёгкостью, но учение – 

это тяжелый труд, в данном случае совместный, и как говорится, одна голова – хорошо, а 

две - лучше. Я не обещаю ребятам молниеносного решения всех возникающих учебных 

проблем, но делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь им справиться с поставленными 

задачами.  



 

7 
 

Безусловно, эта роль способствует и моему саморазвитию как личности и педагога. 

А, кроме того, в некотором роде описанная деятельность является базой для внедрения 

метапредметного подхода в образовательную деятельность.   

Учитель географии ГБОУ лицея № 419 Санкт-Петербурга Г.А. Геворкян 

 
Проект «Дистанционный Центр поддержки и развития одаренных детей 

«Вундеркинд» 
 

Одной из основных проблем современного образования в начальной школе является 

диагностика и развитие заложенного в детях творческого потенциала. Специфика 

начальной школы состоит, с одной стороны, в том, что она имеет дело с детьми готовыми 

к активному восприятию окружающей действительности и с другой стороны, в том, что 

именно в начальной школе начинают проявляться те творческие способности, которыми 

располагают дети, как ресурсом своего развития как такового.  

Обозначенный творческий потенциал ребенка можно назвать одаренностью. Как 

феномен, одаренность представляет собой скрытую совокупность психофизических 

способностей личности, позволяющих детям решать творческие задачи.  

При этом необходимо остановится на самом понятии творческих способностей. 

Фактически можно утверждать, что творческие способности предоставляют возможность 

решать нестандартные задачи или же решать стандартные задачи нестандартными 

способами. Такие способности являются единственным фактором, позволяющим 

личности генерировать новые, не существовавшие ранее знания, умения и навыки. В 

результате, развитие творческих способностей является необходимым фактором для 

существования научно-технического прогресса в обществе, как таковом.  

Вместе с тем, возникает резонный вопрос о том, а возможно ли, вообще, развитие 

одарённости, как воплощения творческих способностей, ведь на первый взгляд 

представляется, что одаренность передается исключительно по наследству. В этой связи 

необходимо рассмотреть вопрос о том, что представляет собой развитие одаренности.  

С одной стороны, ее развитие предполагает выявление тех способностей, которыми 

одарена личность от природы. То есть необходимо каким-либо способом «заставить» 

личность проявить данные способности. С другой стороны, после того как данные 

способности будут выявлены, требуется создать условия для их укрепления и усиления. 

То есть сформировать некоторую совокупность упражнений, которые позволят личности 

усовершенствовать выявленные способности.   
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И если первый вопрос предполагает постановку перед личностью некоторых задач, 

решение которых требует применения одаренности, то второй ставит вопрос о 

необходимости более или менее постоянного предоставления личности данных задач.  

Все вышесказанное относится и к младшим школьникам и прежде всего к ним, так 

как в этом возрасте впервые по-настоящему могут проявляться творческие способности 

личности. В том случае, если в этом возрасте одаренность не получит своего начального 

развития, то впоследствии она может быть скрыта массой негативных психических и 

поведенческих актов  и, в результате, в принципе одаренная личность может всю жизнь не 

подозревать о наличии у нее конкретного дара в данной области деятельности.  

Конечно, целый ряд творческих способностей принципиально может проявиться 

только с возрастом, и поэтому выявление одаренности необходимо проводить на всей 

траектории индивидуального развития человека. Однако, представляется, что в начальной 

школе это наиболее значимо.  

Специфика проявления одаренности заключается в том, что она представляет собой 

очень тонкий и чрезвычайно ранимый механизм, любая жесткая критика, любая грубость 

может убить творческие способности маленького человека. 

Не потому что способности перестанут существовать, а потому, что для того, чтобы 

избежать отрицательного подкрепления он будет стараться всеми силами избегать 

использования своего дара.  Исходя из этого, развитие одаренности должно 

предусматривать наличие как можно более комфортной атмосферы, потенциально 

лишенной грубости и жесткой критики.  

Вместе с тем, эта атмосфера должна предоставлять ребенку те задачи, в которых он 

мог бы проявить свои творческие способности. Для начала рассмотрим вторую проблему. 

Одним из самых популярных средств развития одаренности является использование 

конкурсных задач и олимпиад по различным предметным областям. В самом деле, 

предоставляя учащимся творческие, нестандартные задачи, олимпиады и конкурсы, мы 

способствуем выявлению и последующему развитию их одаренности. Однако, нельзя не 

отметить, что атмосфера предметных конкурсов и олимпиад представляет собой 

достаточно жестко конкурентную среду и не всякий даже одаренный ребенок может 

выразить себя в ней в полной мере. Поэтому возникает вопрос о решении первой из 

поставленных выше задач, а именно, формировании соответствующей среды.  

Одним из самых распространенных современных средств обучения являются 

дистанционные технологии. Данные технологии предусматривают использование в 

процессе обучения глобальной сети интернет, при этом обучающийся располагается не в 

учебной аудитории, а у себя дома или в каком-либо другом месте. Являясь одной из 
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самых динамичных современных информационных систем, сеть интернет предлагает 

огромное количество разнообразных средств общего и специального назначения, 

позволяющих реализовать системы дистанционного обучения.  

Причем использование многих из этих средств, требует от пользователя только 

наличия доступа к сети интернет и ничего более.  

Так как выполнение заданий происходит дома, время на их выполнение часто не 

ограничено, а атмосфера, в которой происходит работа наиболее комфортная из всех 

потенциально возможных, то можно утверждать, что одним из самых оптимальных 

средств развития одаренности за счет использования конкурсных заданий и олимпиад, 

является использование дистанционного обучения.  

Однако, наряду с преимуществами, которые предоставляет дистанционное обучение, 

имеет место быть искушение, состоящее в том, что учащиеся будут выполнять задания не 

самостоятельно. Решением данной проблемы может быть ориентация учащихся не на 

победу в конкурсе или олимпиаде, а на участие в ней, на то, чтобы выразить самые 

необычные и оригинальные идеи и решения.  

Так как творческий потенциал детей несравненно выше чем взрослых любого 

уровня, то фактически можно утверждать, что взрослые вряд ли будут иметь 

преимущества перед детьми, если сформулировать задания подобным образом, то есть, 

ориентируя их на оригинальность и необычность решений. Кроме того, в этом случае 

задания, выполненные учащимися не самостоятельно, будут достаточно хорошо видны.   

Вместе с тем немаловажным является вопрос о том, какими техническими 

средствами могут быть реализованы такие олимпиады и конкурсы. 

 Рассмотрим их подробнее.  

1. Наиболее очевидным является использование электронной почты. В этой 

ситуации задания отправляются учащимся по электронной почте, дается определенный 

срок их выполнения и затем выполненные задания отсылаются учащимися назад.  

2. Использование для реализации поставленных задач социальных сетей. 

Последовательность действий в данном случае будет состоять в том, что на первом этапе с 

выбранной социальной сети создается специализированная группа. Туда приглашаются 

участники конкурса или олимпиады, выкладывается задание. Оно выполняется и 

отсылается учащимися в группу.  

3.Однако, очень часто возникает необходимость провести конкурс или олимпиаду в 

режиме реального времени. В этом случае можно использовать наряду с социальными 

сетями такие средства, как интернет пейджеры, например, skype или icq. Кроме того, 
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реализация такой олимпиады возможна при помощи как стандартного, так и 

специализированного форума, установить который очень несложно.  

4. Помимо этого возможна разработка специализированного программного 

обеспечения для решения задач такого рода. Однако, этот путь представляется в 

достаточной степени дорогим и малоперспективным.  

Вместе с тем необходимо отметить не универсальность дистанционных средств 

развития одаренности младших школьников. Дело в том, что одаренность может 

проявляться не только в сферах работы с информацией, таких как литература, наука и 

живопись, но и в сферах владения телом или руками. Например, ребенок может быть 

конструкторски одарен, у него могут быть «хорошие руки», и он может делать очень 

интересные поделки. Другим примером может быть спортивная или хореографическая 

одаренность ребенка. Нельзя не сказать о том ощущение счастья и радости, которое 

испытывают дети, победившие в олимпиадах и конкурсах. Эмоциональный подъем, 

который испытывают, заставляет их самих искать творческие задания и тем самым 

способствует развитию одаренности таких детей.  

При этом происходит закрепление одаренности как совокупности творческих 

способностей. В результате можно утверждать, что конкурсы и олимпиады позволяют 

активизировать эмоциональную составляющую одаренности детей и тем самым 

способствуют развитию одаренности. 

 Кроме того, необходимо отметить тот факт, что проведение интернет олимпиад и 

конкурсов способствует общей мотивации и развитию личности. Естественно, что с 

каждой победой и с каждым успехом существенно повышается потребность ребенка 

получать этот успех еще и еще раз, что является общим показателем мотивированности 

ребенка к учебной деятельности. В связи с этим нельзя не отметить насколько важным 

является проведение олимпиад, и насколько успехи в них повышают уровень мотивации к 

учебе. 

Разумеется, использовать дистанционные средства в целях выявления одаренности 

такого рода не представляется возможным.  

Однако в целом можно утверждать, что проведение предметных конкурсов или 

олимпиад дистанционными средствами, во многих случаях является идеальным способом 

развития одаренности младших школьников.  

Этот способ характеризуется относительно не сложными процедурами организации 

и позволяет детям проявить свои творческие способности наиболее оптимальным 

образом.  
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Научно-исследовательская деятельность, расширение кругозора учащихся, 

наилучшим образом способствовали успешному участию младших школьников в 

различных предметных конкурсах, олимпиадах, конференциях, деловых играх. В процессе 

совместной развивающей деятельности учителей, учащихся и родителей, возникла 

потребность в саморазвитии, в связи с этим в 2012 году нами был создан дистанционный 

Центр поддержки и развития одаренных детей «Вундеркинд» на базе 

соответствующего Интернет сайта. 

Наш Центр разрабатывает и проводит дистанционные олимпиады и конкурсы, а 

также олимпиады и конкурсы для начальной школы. На сайте размещаются 

дистанционные предметные, метапредметные, творческие конкурсы и олимпиады, в 

которых могут принять участие дети с разным уровнем способностей и физических 

возможностей.  

Целью проекта является сбалансированное развитие детской одарённости, а также 

усиление мотивации к обучению младших школьников путем использования 

современных информационных технологий. 

Данный сайт функционирует на бесплатной основе, проект реализует следующие 

задачи: 

• Использование дистанционных конкурсов как новой формы организации учебно-

воспитательного процесса по предмету с целью повышения мотивации обучения, развития 

познавательных способностей, творческого потенциала обучающихся. 

• Создание информационной среды, способствующей формированию 

конкурентноспособной личности. 

• Создание условий для развития самостоятельных исследовательских умений, 

интеграции знаний, полученных в ходе учебного процесса. 

• Способствование в повышении качества образования. 

Участниками нашего проекта могут стать как учащиеся 1 - 4-х классов, так и их 

учителя.  

Все дети, победившие в ходе проведения мероприятия, получают грамоты, а все 

участники – сертификаты установленного образца. Для педагогов также приготовлены 

особые документы – благодарности. 

Сайт имеет следующие разделы: о проекте, новости, текущие конкурсы, архив 

конкурсов, условия участия, награждения, методическая копилка (где представлен 

сборник методических материалов учителей и воспитателей ДОУ - пользователей сайта 

для обмена опытом), контакты.  
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Информацию о тематике конкурсов и сроках их проведения можно найти на нашем 

сайте в разделе «Условия участия"».  

Чтобы стать участником конкурса необходимо:  

1. Скачать задания конкурса (раздел «Текущие конкурсы») и распечатать их для 

каждого участника. 

2. Раздать задание участникам и проследить за его выполнением. 

3. Получить от каждого участника электронный бланк ответов. 

4. Прислать архив с бланками ответов по электронной почте kvkind@mail.ru. В теме 

письма указать город, ОУ, класс, название конкурса. 

Итоги конкурса размещаются на сайте в разделе «Архив конкурсов» в обозначенные 

сроки. Дипломы победителей, сертификаты участников, благодарственные письма 

кураторов можно скачать в разделе «Награждения».  

С ноября 2012 года в нашем проекте приняло участие более 9000 человек. География 

участников охватывает не только Российскую Федерацию, но и страны ближнего 

зарубежья. Данный проект имеет потенциал для расширения и в рамках преемственности 

в образовании начальная-основная школа в 2014/2015 учебном году  расширяются 

возрастные критерии учащихся, а также будут апробированы новые формы проведения 

конкурсов (онлайн) с помощью облачных технологий и ресурсов Интернет.  

Можно сделать вывод, что участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

способствуют развитию у школьников устойчивых положительных эмоций. Но главное, 

дистанционные мероприятия способствуют открытию учащимися качественно новых 

знаний, что говорит об обучающем характере данных мероприятий. Количественный рост 

учащихся, принявших участие в дистанционных предметных конкурсах и олимпиадах, 

свидетельствует о востребованности предлагаемой формы деятельности младших 

школьников и о необходимости введения такой дистанционной формы обучения 

учащихся, по крайней мере, в качестве внеурочной деятельности в общеобразовательной 

школе. 

http://www.vunderkind-center.ru/konkursi
mailto:kvkind@mail.ru
http://www.vunderkind-center.ru/arhiv/
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Проект «Альманах «Лицей» 
 

Альманах «Лицей» в ГБОУ лицее № 419 начал издаваться еще с 2002 года. С самого 

«рождения» он издается под руководством учителей информатики и русского языка на базе лицея. 

В 2010 году альманах в качестве проекта «Альманах "Лицей" – общественно-публицистическое 

издание в школе» принял участие в Санкт-Петербургском (городском) этапе Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 

20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» и победил в номинации  «Лучший 

издательский проект года». 

С жизнью города, лицея, его выдающимися 

личностями, творчеством учащихся и педагогов, 

мнениями родителей и выпускников наши читатели 

знакомятся на страницах издания. Учащиеся, родители, 

учителя и все желающие могут познакомиться с 

материалами альманаха на сайте лицея 

(http://419spb.ru/index.php?about=70).  

Предпосылки издательской деятельности в лицее:  

– участие творческих работ учащихся и самого 

издания в конкурсах (не только традиционном «Издательская деятельность в школе» 

http://schoolizdat.ru/works/pechatnoe_izdanie-zhurnal/1, но и публикации на портале Сети 

творческих учителей: http://it-n.ru/attachment.aspx?id=56463, работа ученицы 6 класса – призёр 

на Международном конкурсе детских работ «Голос ребенка 2010» www.golosrebenka.spb.ru, 

конкурсах, объявляемых журналом «Костер» и других), 

– информация о достижениях учителей и учащихся, проектах, в которых участвует лицей, 

– издание к Российским праздникам, историческим датам, событиям и о событиях в жизни лицея, 

– знакомство читателей с творческими работами лицеистов, 

– знакомство с новинками в области компьютерной техники и ИКТ. 

Цели издания 

1) Воспитательные: воспитание духовной, творческой личности, формирование активной 

жизненной позиции гражданина и патриота, формирование коммуникативных умений, 

социализация участников, обучение действовать в команде, создание толерантной среды и 

ситуации успеха.  

2) Образовательные: активизация познавательного интереса, формирование специальных умений 

и навыков в области информационных технологий и освоение современных способов 

получения знаний. 

http://419spb.ru/index.php?about=70
http://schoolizdat.ru/works/pechatnoe_izdanie-zhurnal/1
http://it-n.ru/attachment.aspx?id=56463
http://www.golosrebenka.spb.ru/
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3) Развивающие: ориентация на развитие межпредметных представлений, критического 

мышления и навыков вербализации. 

4) Информационная. 

Задачи издания: работа с читателями, привлечение участников издательской деятельности (в 

лице учащихся, родителей, педагогов) для осуществления целей, представление лицея на 

мероприятиях, форумах и конкурсах. 

Роль издания 

Жизнь лицея уже много лет трудно представить без альманаха. 

– Издание играет просветительскую роль, рассказывая о всемирных исторических событиях, 

истории нашей Родины и города Санкт-Петербурга, помещая рецензии лицеистов на 

произведения художественной литературы, статьи о новейших достижениях в области 

информатики и компьютерной техники. 

– Альманах отражает летопись событий «новейшей» истории лицея, является «трибуной» 

мнений участников образовательного и воспитательного процесса.  

– Способствует своими публикациями воспитанию патриотизма и активной гражданской 

позиции, представляя материалы по важным вехам истории России и города, рассказывая о 

замечательных людях.  

– Дает повод и возможности для повышения мотивации к обучению, гармонизации личности, 

формирования психологии успеха, социализации участников. 

– Направляет на приобретение предпрофильных и профильных навыков учащихся (по 

заявленным профилям). 

– Информирует родителей учеников о состоянии школьной жизни, предоставляет им 
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возможность высказаться. 

– Расширяет возможность адаптации взрослых участников проекта к современным реалиям 

жизни и психологии учащихся, требованиям к образованию, побуждает к самообразованию, 

расширению контактов в социальной сфере, дает возможность высказаться в более свободной 

обстановке. 

– Знакомит учащихся с 

достижениями товарищей. 

Среди выпусков издания 

можно отметить: 

– тематические выпуски 

(например, «Педагогические 

династии лицея»),  

– выпуски, посвященные 

событиям (например, 

спортивные номера, 

посвященные нескольким 

спортивным событиям, или 

альманахи ко Дню 

толерантности, Открытых 

дверей и другие),  

– конкурсные, 

– к общероссийским праздникам 

(Новый год, День 

освобождения Ленинграда от 

блокады, День Победы и др.). 

Объектами содержания 

печатного издания являются 

заметки, интервью, анкеты и опросы, статьи, творческие литературные и художественные работы 

учащихся. 

В тематике публикаций альманаха присутствуют все направления, предусмотренные 

программой детского творческого объединения «Свет», функционирующего в лицее. Состоялись 

специальные публикации о девяти педагогических династиях учителей нашего учебного заведения, 

посвященные Году учителя. В них – рассказы о представителях почти всех педагогических 

династий, работающих в лицее в последние годы. Вышло интервью с выдающемся педагогом 

Константином Михайловичем Калмановым, которого уже нет с нами. С использованием 
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материалов альманаха состоялась публикация о педагогической династии Чепурновых-

Панафидиных в книге о выдающихся 

Петербуржских педагогических династиях. Кроме 

того, в издание помещаются статьи о других 

интересных людях, например, в одном из 

«блокадных» выпусков, об адмирале Петре 

Ивановиче Ровном, который воевал в наших местах 

в годы Великой Отечественной войны. Можно 

надеяться, что публикации о жизни и деятельности 

выдающихся личностей будут восприняты 

читателями как образец духовности и активной 

гражданской позиции. 

Альманахом уделено внимание и малой 

родине – Петергофу, Ломоносову. Выпуск издания, 

в котором принимали участие учащиеся всех 

классов лицея, посвящен 300-летию города 

Ломоносова. В творческих работах, обучаясь уже созданию HTML-страниц, учащиеся уделили 

достойное внимание любимым местам и достопримечательностям родного Петергофа. 

Каждый год в лицее проходят Недели толерантности. И каждый раз фотоотчет и впечатления 

учащихся находят отражение на страницах издания. 

Особенности занятий издательским делом в нашем лицее 

Альманах «Лицей» – школьное издание. Учащиеся – главные участники издательского 

процесса. Они создают творческие работы (рассказы, стихи, заметки), берут интервью, пишут 

рецензии на прочитанные книги, создают рисунки и коллажи, занимаются обработкой текстов, 

оформлением и вёрсткой. Ребята с большим интересом реагируют на собственные публикации, 

заметки, творческие работы своих товарищей в альманахе, рады успехам и победам в конкурсах, 

связанных с издательской деятельностью. 

Для укрепления мотивации проводятся мастер–классы. Например, по журналистике при 

участии корреспондента газеты «Мой район» В.А.Саранчева о создании заметки. Силами учителя 

информатики и ИКТ лицея Т.Н.Баженовой проведен цикл занятий по теме «Интервью». 

Результатом явилось интервью об электронной почте, без коррекции отправившееся в номер 

«Голубь, почта, СМС... Что дальше?» Всероссийского ежегодного конкурса «Издательская 

деятельность в школе», учрежденного Северо-Западным институтом печати Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна при поддержке государственных структур и 

бизнес-партнеров. 
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Встречи с ветеранами района, проходящие при активном участии школьного музея 50-ой 

отдельной стрелковой бригады морской пехоты, всегда являются источником творчества ребят.  

Разнообразный материал для альманаха дают школьные мероприятия. Это и фотографии, и 

заметки, иногда просто удачные выступления. Пример – великолепные постановки по Шекспиру 

на английском языке, проводимые каждый год учителями английского языка, или Фестивали  

толерантности. 

Мотивация приобретается в совместной работе ученика и руководителя. Будь то подготовка 

или оформление интервью, вопросов к анкете, вёрстка материала, создание коллажа или рисунка, 

подбор фотографии или просто грамотный набор текстов. Специфика лицея, заключающаяся в 

преобладании точных наук, накладывает свой отпечаток на образ мыслей учеников, с одной 

стороны, и их занятость, с другой. Но творческие, требующие самовыражения личности находятся 

в любых средах. Руководители издания стараются не пропустить, не потерять их, дать возможность 

развиться и реализоваться творческим способностям. Педагогический коллектив лицея готов к 

этому. У каждого найдутся свои методы и формы работы. В лицее, наверное, в первую очередь – 

это индивидуальная работа, которой занимаются автор статьи и учитель (руководитель).  

Инструментарий издательской деятельности – это техника ИКТ лицея и компьютерные 

программы MS Office, Adobe Photoshop, ИА-система Smart и другие. 

Участники издания 

Прослеживается определённая преемственность среди участников издательской 

деятельности. Как любой самодеятельный коллектив, редакция школьного альманаха объединена 

общими интересами, любовью к своему делу, 

радостью побед. Лишь умело поддерживая все это в 

состоянии равновесия с окружающей 

действительностью, задачами образования и досугом 

современных детей, можно достичь успеха. Это 

нелёгкий труд не только для руководителей издания, 

но и для всего педагогического коллектива лицея. 

Педагоги с этой задачей справляются.  

Альманах не состоялся бы, не принимай в нем 

активное участие учителя русского языка и 

литературы, которые дают на уроках основу 

литературной деятельности – язык, создают 

побудительные мотивы для занятий издательством, 

осуществляют конечную корректуру. Всегда активно помогают изданию учитель истории, 

руководитель школьного музея, они предоставляют материалы и «подкидывают» идеи. Никто из 
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коллег не отказывает в помощи редакции. Классные руководители приносят заметки, снабжают 

выпуски фотографиями. 

Отдельный разговор о внеклассной работе. Ведь именно она во многом составляет предмет 

издания. Параллельно нашему проекту в лицее создано детское общественное объединение «Свет». 

Целью объединения «Свет» является самоопределение детей, подростков и юношества в 

окружающем мире, открытом социуме посредством включения в конкретную социально-

значимую деятельность, основные направления деятельности гражданско–патриотическое и 

художественно-эстетическое воспитание молодого поколения. Плод совместной деятельности двух 

проектов – завоевание альманахом «Лицей» 3-го места на II фестивале детской прессы «Чтоб 

услышали голос поколения». Двигаясь в одном направлении, мы вполне можем друг другу 

помогать в реализации своих целей и, в перспективе, объединить свои усилия. 

Осуществляется связь со СМИ района. 

В последние годы есть публикации наших 

авторов в газетах «Школьный двор», 

«Петергофский вестник» и других. 

Есть и связи с общественностью. Яркий 

пример тому – освещение альманахом Дня 

открытых дверей в лицее. В номере: 

официальная информация, взгляд ученика на 

события дня, мнения учителей, впечатления 

родительницы, ярко резюмированные 

фразой: «Вот так прожит один школьный 

день, наполненный жизнью, духом молодой 

деятельности. Спасибо за прием». Ещё 

примеры: статьи о встречах с ветеранами 

района, публикации о работе школьного 

музея, представление экскурсий, 

разработанных нашими учащимися – 

экскурсоводами. 

В планах издания – продолжать издательскую деятельность, освоить настольно-

издательскую систему, шире использовать сетевые и интерактивные технологии в обучении и 

работе, участвовать в конкурсах, привлекать новых участников издания  и читателей. 
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