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Е. И. Абатуров 

г. Челябинск 

Актуализация смыслов базовых национальных ценностей 

в процессе самоорганизации 

и социально-преобразовательной деятельности 

в развитии ученического самоуправления 

в школах г. Челябинска 

Проблема формирования этических ценностей (нравственных 

и моральных) в условиях современного общества занимает осо-

бое место. Современные вызовы, диктующие потребность в по-

явлении активных, самостоятельных, творческих граждан, при-

вели к осознанию педагогической общественностью необходи-

мости пересмотра педагогических методов и средств формиро-

вании нравственных ценностей и принципов бытия в образова-

тельном пространстве. Наиболее эффективной методикой фор-

мирования (воспитания) нравственных ценностей является ме-

тодика лидерских сборов, основанная на «коммунарской методи-

ке» (В. А. Караковский).  

Для выделения нравственных и этических ценностей мы про-

анализировали базовые национальные ценности ФГОС, где при-

знание присущего всем членам общества нравственных ценностей 

являются основой обеспечения свободы, справедливости и мира 

на Земле и в стране. Данный документ содержит перечень нрав-

ственных ценностей, как ответ на современные вызовы, для их вос-

питания у подрастающего поколения и обладает серьезным образо-

вательным потенциалом. Поэтому основой для предложенного об-

разовательного компонента программы лидерских сборов являются 

базовые национальные ценности России (гражданственность, пат-

риотизм, социальная солидарность, семья, труд, творчество, приро-

да, человечество). Но нам необходимо было определить приоритет 

нравственных ценностей перед другими ценностными ориентира-

ми, выделить смыслы ценностей у подростков использовать в обра-

зовательной программе предлагаемых выездных сборов для под-

ростков образовательной организации г. Челябинска. Для определе-

ния оснований выделения этических ценностей в качестве приори-

тета перед другими типами ценностей мы использовали научную 

типологию смыслов нравственных ценностей у подростков. На ос-

нове данной типологии мы определили в ней признаки, являющие-

ся основанием для разработки свода этических ценностей подрост-

ков в современном образовательном пространстве. 
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Наличие в базовых ценностях категории добра/зла как объек-

тивно существующей данности определяет их как традицию, пе-

редающуюся из поколения в поколение. Нравственная сущность 

личности состоит в том, чтобы предпочесть добро злу в кон-

кретной ситуации, так как добрым или злым является человек 

в его отношении к ценностям.  

1. Гражданственность – решительность в служении Отечеству 

как для «культурного восхождения и расширении личности» 

(Л. С. Выготский), которые занимают в современной педагогике 

решающее значение. Суть ее заключается в том, что соответ-

ствующее «культурное восхождение» определяется как процесс 

реализации стремления личности к совершенству, движущую 

основу которого составляет механизм разрешения противоречия 

между индивидуально-психологическими проявлениями лично-

сти подростка и культурно-историческими, общественно-

политическими тенденциями и закономерностями. 

2. Патриотизм как нацеленность на осознание ответственно-

сти за свое и общее со страной будущее. Данная ценность связа-

на с выбором служения стране в поступках подростка и является 

важнейшей чертой нравственных ценностей, поскольку именно 

патриотизм превращает ответственность в моральную ценность. 

3. Социальная солидарность – нацеленность на добровольное 

самодеятельное согласование и действий со стремлениями 

и действиями других людей, где добровольность – это независи-

мость от окружения и ситуации при свободном выборе между 

добром и злом. 

4. Семья как нацеленность на создание здоровых отношений 

мужчины и женщины, гендерное уважение, заботу о младших 

и старших членах этого базового сообщества.  

5. Труд и творчество, как нацеленность на принесение пользы 

обществу, уважение к физическому, интеллектуальному труду, 

созидание. Внутренние регуляторы стыда, совести, которые 

у подростков являются ярко выраженными, позволяют различать 

добро и зло в своем отношении к труду и творчеству. 

Исходя из вышеприведенных ценностей, современный подход 

к формированию данных ценностей у подростков необходимо 

связать осмыслением российских базовых ценностей. Совре-

менный подросток находится в авангарде освоения новых сете-

вых ресурсов, информационных технологий, благодаря этому 

становится обладателем разнообразной информации, в том числе 

и о современных вызовах планетарного масштаба. На «круглых 
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столах» участники сборов, обсуждая личные проблемы, пробле-

мы образовательной организации, страны, могут находить зако-

номерности между частным и общим, страной и планетой. 

Именно в подростковом возрасте начинается «интенсивное 

осмысление себя и своих взаимоотношений с окружающим ми-

ром», что позволяет выделить в качестве доминанты осмысление 

нравственных х ценностей и актуализацию их смыслов.  

Актуализация смыслов есть сложный и многоуровневый процесс 

перевода ценностей в категорию личностных, включающий предъ-

явление ценности, вызова эмоционально-положительной реакции, 

осознание данной ценности, реализацию ценности в деятельности 

и закреплении в нравственном поведении. Данный процесс осу-

ществлялся в активизации ОУСУ и ДОО в городских школах, в том 

числе на лидерских сборах. Актуализация смыслов предлагается 

осуществлять через интерактивные формы работы с подростками. 

– Игровые технологии: «Деловая игра с элементами метода 

саморазвивающейся кооперации и форсайт-технологии по фор-

мированию ключевых национальных ценностей, где вырабаты-

ваются принципы существования российского народа с иниции-

рованием новых подходов к решению глобальных вызовов. 

– Клубная деятельность: «Фестиваль культур народов России», 

в процессе которой обсуждаются ценностные особенности народов 

России и их отображение в культуре. Клуб «Школа диджеинг» 

представляет возможность совместной деятельности по организа-

ции тематических вечеров, с освоением приемов ораторского ис-

кусства, актерского мастерства и сценического мироощущения.  

– Педагогические мастерские: «Мир символов и ритуалов» 

включает работу по технологии разработки событий (названия, 

девиза, ритуалов, содержания и итогов коллективного действия). 

Танцевальные, песенные, художественная мастерские, журнали-

стика. На данных интерактивах участники имеют возможность 

творить собственные варианты произведений и мини проекты, 

а педагоги в игровой форме корректировали их творчество 

в рамках рассматриваемых ключевых ценностей. 

– Акции: «Акция память», в рамках которой участники сбора 

добровольно выходят на центральную площадку и демонстрируют 

изготовленные ранее венки, в честь погибших в Великой Отече-

ственной войне. Вечером активисты сбора организовывают вечер 

памяти с изготовлением журавлей и исполнением песен о войне.  

– Коллективно-творческая деятельность: творческий проект 

«День СССР» может включать зарядку под голос Левитана, ис-
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полнение пионерских ритуалов, участия в исполнения советских 

песен, рисования на асфальте и заключительного дела, включа-

ющий прославление профессий и трудовых династий. 

– Социальные проекты: могут включать идеи взаимодействия 

учащихся для решения насущных проблем (экологических, бы-

товых и т. д.) 

Целью лидерских сборов школьных активов актива ОУСУ 

и ДОО является создание эффективной организации, объединен-

ной базовыми национальными ценностями. В рамках изложен-

ных технологий и методов предложен прогноз результатов рабо-

ты педагогической команды, в которой проявляется та или иная 

этическая ситуация, где данную ситуацию необходимо развер-

нуть как личностно значимую, помочь подростку дать собствен-

ный ценностный анализ.  

В современном обществе возросла роль тех качеств личности, 

которые ранее не были востребованы в обществе. Это способ-

ность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать 

новые профессии и области знаний, умение находить общий 

язык с людьми самых разных профессий, культур, религий уме-

ния прогнозировать и преодолевать трудности. Само понятие со-

циальной компетентности личности не сводится к простой сум-

ме знаний, а конкретизируется как способность решать пробле-

мы, типичные и нестандартные задачи, возникающие в повсе-

дневных жизненных ситуациях, с использованием приобретен-

ных умений и навыков, учебного и жизненного опыта, социаль-

ных ценностей и развитых личных ориентаций. Необходимо ин-

тегрировать данные качества личности с базовыми националь-

ными ценностями, и в итоге мы получим здоровое во всех отно-

шениях поколение, а впоследствии – общество. 

 

 

Д. Г. Абзалова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Роль педагога дополнительного образования и родителей 

в совместной деятельности по воспитанию 

современного ребенка в семье 

Проблема воспитания подрастающего поколения является 

одной из самых дискуссионных в современном обществе. 

Воспитание рассматривается как базовый компонент в образо-

вании, и как стратегический общенациональный приоритет. Феде-
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ральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» коренным образом изменил отношение 

к процессу воспитания, его содержанию и результатам: «Воспита-

ние – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на ос-

нове социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-

вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде» [2, ст. 2, п. 2]. 

Воспитательное пространство муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Азино» Советского района г. Казани – это специаль-

но организованная педагогами совместно с детьми образова-

тельно-воспитательная среда, обучающее и воспитательное про-

странство, объединяющее педагогов, детей и родителей. 

Образовательный процесс в ЦДТ «Азино» осуществляется 

с учетом запросов детей и их родителей, потребностей местного 

населения, особенностей национально-культурных традиций, 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях, 

через реализацию дополнительных общеобразовательных про-

грамм по следующим направлениям: технической, естественно-

научной, художественной, туристско-краеведческой, физкуль-

турно-оздоровительной, социально-гуманитарной. 

Требованием времени сегодня является активное включение 

родителей в жизнь своего ребенка, в процесс его воспитания 

и становления, формирования личности подростка. Анализ ситу-

ации в сфере детско-родительских отношений говорит о том, что 

родителям необходима поддержка, чтобы наладить контакт 

с детьми и укрепить семейные отношения. 

Этому способствуют родительские собрания, проводимые пе-

дагогами дополнительного образования по следующей тематике:  

– Как помочь ребенку стать успешным. 

– Формирование культуры родительского восприятия учеб-

ных умений своего ребенка. 

– Семейные конфликты. Как их предотвратить. 

– Формирование здорового образа жизни школьника. 
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– Спорт и семья. 

– Мир детства и безопасность. 

– Профессиональные намерения и возможности обучающихся. 

– Режим дня и его влияние на качество обучения.  

– Роль игры в расширении кругозора ребенка.  

– Воспитание трудолюбия. Распределение обязанностей в семье.  

– Деньги и дети. Семейный бюджет и ребенок.  

– Роль семьи в формировании личности ребенка и др. 

Н. Ф. Журавлёва и Г. А. Махмутова, заведующие спортивно-

оздоровительным отделом «Центра детского творчества «Азино», 

отмечают, что, используя различные формы общения с родителями, 

педагоги спортивно-оздоровительного отдела создают благоприят-

ный микроклимат между самими обучающимися и семьей в целом, 

необходимый для полноценного прохождения процесса обучения 

и формирования личности современного ребенка, повышают уро-

вень педагогической и психологической грамотности родителей. 

Ведь только совместная деятельность поможет добиться оптималь-

ных результатов в воспитании и обучении детей. 

Главное в работе, считают Н. Ф. Журавлёва и Г. А. Махмуто-

ва, – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в важно-

сти и необходимости согласованных действий. Без родительско-

го участия процесс воспитания невозможен, или, по крайней ме-

ре, неполноценен. Поэтому особое внимание должно уделяться 

организации индивидуальной работы с семьей. Необходимо ис-

пользовать дифференцированный подход к семьям разного типа. 

Общение педагогов и родителей должно строиться на основе 

диалога, открытости, искренности, отказе от критики и оценки 

партнера по общению. 

Работа педагогов дополнительного образования с родителями 

в отделе гуманитарного обучения носит как групповой, так и ин-

дивидуальный характер (проводятся консультации и беседы). 

Что же можно сделать для того, чтобы как можно больше ро-

дителей стали настоящими партнерами педагогов в деле воспи-

тания детей? 

Педагоги данного отдела ответили на этот вопрос так: 

– Поднимать авторитет семьи. 

– Учитывать интересы родителей. 

– Опираться на жизненный опыт родителей. 

– Не концентрироваться на недостатках в семейном воспитании. 

– Изучать потребности родителей в организации системы до-

полнительного образования. 
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– Совместно участвовать в творческих проектах и конкурсах. 

Вновь перечитывая книгу известного педагога В. А. Сухом-

линского «Как воспитать настоящего человека» [1] убеждаемся 

в актуальности ее содержания и в настоящее время.  

На наш взгляд, содержание бесед по этике учителя Сухомлин-

ского, например «Каким должен быть настоящий человек», «Как 

воспитывать потребность в человеке», «Как воспитывать у ребенка 

силу духа», «Как ребенок должен понимать свой долг по отноше-

нию к другим людям», «Красота – могучее средство воспитания 

чуткости», «Человек должен дорожить памятью своих предков», 

«Человек рожден для того, чтобы оставить по себе след», «Как 

учить детей любить своих родителей», «Как воспитывать гармони-

ческие отношения между отцами и детьми», «Воспитание чувства 

уважения к дедушке и бабушке», «Роль матери и отца в жизни ре-

бенка», «Как воспитывать чувство верности и преданности родным 

и близким» и многие другие, могут стать основой для проведения 

родительских собраний, бесед и консультаций.  

Книга В. А. Сухомлинского «Как воспитать настоящего чело-

века» может стать своеобразной программой для педагога до-

полнительного образования и родителей в совместной деятель-

ности по воспитанию современного ребенка в семье. 
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Е. А. Агапова 
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Воспитать ЧЕЛОВЕКА 

Воспитать человека, человека своего времени, человека, ко-

торый сохранит созданное предыдущими поколениями, при-
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умножит и оставит свой яркий след на ЗЕМЛЕ. Именно в этом, 

на мой взгляд, заключается главная миссия воспитания. 

Старославянское слово «воспитать» происходит из двух слов 

«вос» (восполнить) и «питать» (кормить), то есть воспитание – 

это восполняемое питание, имеющее отношение к пище духов-

ной (словарь М. Фасмера).  

В Древней Руси «възъпитание» означало возвышенное, ду-

ховное питание человека, связанное с умением извлекать сокры-

тое внутри. 

Интересную гипотезу происхождения слова «воспитание» 

предложил Ш. А. Амонашвили (советский, грузинский и рос-

сийский педагог, кандидат педагогических наук, доктор психоло-

гических наук, академик АПН СССР (сейчас Российская акаде-

мия образования), основатель Международного Центра Гуман-

ной Педагогики, лауреат премии Правительства РФ в области 

образования), разложив его на три составляющих: «в» + «ось» + 

«питание» – питание духовной оси человека. 

В философских словарях «дух» – невещественное начало, 

первооснова живого. Духовное – это то сущностное, идеальное, 

совершенное, прекрасное, что противопоставляется биологиче-

скому (потребность в пище, одежде, сне, безопасности, сексу-

альном удовлетворении, в экономии сил) и социальному (по-

требность в коммуникации, лидерстве и признании). 

Сила духа человека – это количество времени, которое чело-

век посвящает действиям (поступкам), связанным с развитием 

собственного духовного здоровья и с безвозмездной передачей 

своих способностей для развития духовного здоровья близких.  

Г. Гарднер (американский психолог) отмечает 8 типов интеллек-

та, которые можно учитывать при развитии детских способностей. 

1. Лингвистические (языковые) – способности, связанные 

с чтением и письмом, иностранными языками. 

2. Логико-математические – способности решения цифровых 

задач, умение разгадывать головоломки, обеспечивающие высо-

кий показатель IQ. 

3. Визуально-пространственные – способности образно мыс-

лить, способности в живописи, скульптуре, архитектуре, компь-

ютерном дизайне, ориентировании в пространстве. 

4. Телесно-двигательные – способности в вождении автомо-

биля, плавании и т. п. 

5. Музыкально-ритмические – способности, связанные с му-

зыкальным слухом, танцами, красивыми движениями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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6. Внутриличностные – способности к самопознанию, пони-

манию истинных потребностей, самооценки, самоопределения. 

7. Межличностные – способность к общению и сотрудниче-

ству с другими людьми, способность слышать и чувствовать 

других людей. 

8. Экзистенциальные – способности человека рассматривать 

фундаментальные вопросы бытия, вечности, жизни и смерти. 

Основываясь на теории Г. Гайднера, воспитание можно 

условно разделить на три вида: духовное, биологическое и соци-

альное. 

Мне запомнились слова известного актера Е. Леонова, кото-

рые не теряют своей актуальности сегодня: «…каждый человек – 

творец, только ему нужно помочь раскрыться. И тогда все луч-

шее, что есть в нем, достанется людям. Каждый ребенок рожда-

ется добрым. И для доброй жизни. В том, что он постепенно те-

ряет запас доброты виноваты, и детский сад, и школа, и, конечно, 

семья, из которой ушли шутка, юмор, игра. Ребенок все чаще 

сталкивается со скандалами, грубыми окриками, толчками, 

жизнь постепенно покидает атмосфера теплоты, добра и уюта. 

Мы привыкли к наказаниям в колониях и тюрьмах, забывая 

о  самом эффективном и страшном – нравственном наказании 

и раскаянии. Мы разучились задумываться: зачем мы живем? 

Лечение нужно начинать с самого себя. Делать свое дело. Лю-

бить его. Любить свою профессию. Уважать общество, в котором 

живешь. Этого достаточно, чтобы вернуть тот нравственный 

климат. Не надо говорить, что любишь свою Родину. Если лю-

бишь, отдай кусочек своего сердца, свято выполняй все заповеди 

Моисея – ведь это общественный нравственный закон». 

Человек приходит в этот мир чистым, открытым для всего 

нового, доброго, вечного. Он с жадностью познаёт мир. Нам, 

взрослым, очень важно сохранить – эту чистоту и открытость, 

не заглушить мотивацию к познанию, которая в благоприятных 

условиях, созданных нами, вскоре перерастет в созидание. 

Воспитание – процесс обучения, защиты и заботы о детях 

с целью их здорового развития во взрослой жизни. В современной 

системе образования очень важно создать благоприятные условия 

для формирования и развития личности ребенка. В связи с этим 

необходима гуманизация отношений всех участников этого про-

цесса, опосредованное влияние детского коллектива, вариатив-

ность, наличие у педагога личностно-профессиональной позиции 

воспитателя.  
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Содержание современного образования должно охватить все 

основные компоненты социализации: систему духовно-

нравственных ценностей; систему научных представлений 

о природе, обществе и человеке; систему универсальных учеб-

ных действий. 

Игорь Петрович Иванов (советский педагог, д. п. н., академик 

АПН СССР, профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена, лауреат премии 

имени Антона Макаренко) считал, что «воспитание – это процесс 

целенаправленного развития общественно необходимых личност-

ных отношений человека к окружающей жизни, к разным ее сто-

ронам, к самому себе и целенаправленного преодоления обще-

ственно чуждых личностных отношений человека к окружающей 

жизни, к разным ее сторонам, к самому себе» [2, с. 8]. 

Сложность и многомерность воспитательного процесса, со-

гласно теории И. П. Иванова, выражена в содержательной взаи-

мосвязи четырех его этапов: самовоспитание воспитателей (лич-

ное и взаимное); воспитание старшими подрастающего поколе-

ния; самовоспитание воспитанников, взаимовоспитание сверст-

ников; воспитание воспитанниками воспитателей. 

Согласно теории, структура воспитательного процесса при-

обретает многоуровневый характер, в отличие от линейности 

«педагогики передачи и усвоения». 

Уровень 1. Движущая сила первого (предварительного) этапа 

каждого цикла – забота взрослого (воспитателя) о себе и това-

рищах по коллективу.  

Уровень 2. Второй этап – период «единства двух звеньев вос-

питательного процесса», когда самовоспитание воспитателей 

продолжается, сопровождаясь воспитанием воспитанников как 

«открытой и скрытой воспитательной заботой».  

Уровень 3. Третий этап к действующим ранее движущим си-

лам добавляется «воспитательная забота воспитанников друг 

о друге и каждого о себе». 

Уровень 4. Четвертый этап цикла – период единства всех зве-

ньев воспитательного процесса.  

К первым трем уровням добавляется «по преимуществу 

скрытая воспитательная забота воспитанников о воспитателях». 

Появление и развитие такого отношения свидетельствуют 

о достижении определенных воспитательных результатов, о вы-

явлении «новых жизненно-практических и воспитательных за-

дач», а значит, о переходе на другой уровень их постановки, дру-

гом цикле воспитательного процесса. 
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Весь воспитательный процесс пронизывает идея заботы, 

обеспечивающая механизм ценностно-смыслового взаимодей-

ствия детей и взрослых. Это является основой воспитания, 

а именно: забота человека о человеке, ценностно-смысловая 

связь поколений, передача жизненного опыта от поколения к по-

колению и далее. 

Педагогика И. П. Иванова стоит на трех китах: «педагогика 

сотрудничества», «педагогика общей заботы», «коллективное 

творческое воспитание». 

Теория воспитания И. П. Иванова направлена на включение 

ребенка в коллективно-творческий процесс в рамках обществен-

но важных дел, которые обогащают его личность и коллектив 

в целом социально-ценным опытом, открывает широкий простор 

для деятельности, позволяет каждому проявить и совершенство-

вать лучшие человеческие задатки и способности, потребности 

и отношения, расти нравственно и духовно. Согласно данной 

теории, воспитание человека направленно на благо и развитие 

общества и человека.  

Современного человека необходимо научить жить не только 

для себя, но и для других. 

Ведь сущность человека – производство самого себя, своего 

бытия и сущности. Человек – единственное в мире бытие 

и сущность, творящее самое себя. Человек преобразует природу, 

производя тем самым собственное бытие и сущность. 

Человек, общество – высшая ступень бесконечного мирового 

процесса, высшая форма материи, обладающая наисложнейши-

ми свойствами, в число которых входит сознание, интеллект.  

Для полноценного развития человек должен расти и разви-

ваться в человеческом обществе. Человек может стать лично-

стью, если его окружают тепло, забота, любовь. В том случае, 

если сам человек не обладает подобными качествами и его по-

ступки не отличаются высокой нравственностью, общество мо-

жет не принимать и избегать его. Человек, обладающий и посту-

пающий в соответствии с моральными устоями, должен забо-

титься и бережно относиться к окружающим, стараться переда-

вать будущим поколениям свой культурный опыт, делиться сво-

ими привычками, для того чтобы каждое будущее поколение по-

нимало и поступало в соответствии с известным высказыванием 

Максима Горького: «Человек – это звучит гордо!» 

Евгений Николаевич Барышников (к. п. н., доцент, заведую-

щий кафедрой социально-педагогического образования СПб 
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АППО) в содержании воспитания выделяет четыре сферы отно-

шений обучающихся и 12 базовых ценностей: «отношение к се-

бе: здоровье, свобода, смысл жизни»; «отношение к людям: доб-

ро, семья, родина»; «отношение к социуму: закон, мир, труд»; 

«отношение к миру: природа, красота, истина». 

Такая структура интегрирует в себе весь спектр основных 

направлений содержания воспитания [1]. 

Такое понимание воспитания отражает его параллельность 

парадигм, действующих в едином педагогическом простран-

стве.  

Это позволяет выделить следующие его составляющие: 

– духовно-нравственное развитие личности обучающихся; 

– целенаправленная специально организованная педагогиче-

ская деятельность, способствующая формированию и развитию 

духовно-нравственной культуры обучающихся (приобщение 

к базовым национальным ценностям, личностное развитие); 

– социально-культурная практика – специально организован-

ная совместная деятельность обучающихся, способствующая 

развитию детско-взрослой общности и направленная на решение 

социальных проблем и улучшение окружающей жизни; 

– поддержка индивидуальности – специально организованная 

психолого-педагогическая поддержка и социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся, направленные на создание условий 

самоопределения, выбора жизненного пути, выявления и решения 

проблем, мешающих достижению жизненных целей. 

В заключение скажу словами А. С. Макаренко (советский пе-

дагог, писатель): «Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – 

это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей страной. Воспитывая детей, ны-

нешние родители воспитывают будущую историю нашей стра-

ны, а значит – и историю мира».  
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Е. И. Адамян, Е. Б. Колосова 

 г. Москва 

Воспитательная среда вуза в контексте подготовки 

будущего педагога-дефектолога  

Профессиональная подготовка будущего педагога-дефектолога, 

способного технологично ответить на образовательные потребно-

сти одной из самых уязвимых категории учеников – детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), – 

проблема чрезвычайной значимости. Специалисты коррекционно-

развивающего профиля могут работать как школах, так и в до-

школьных образовательных организациях, а также в специаль-

ных центрах комплексной медико-психолого-педагогической 

и социальной поддержки детей и юношества.  

Качественно подготовить такого специалиста – значит в про-

цессе вузовского обучения сформировать у него эффективный 

профессиональный инструментарий и научить грамотно им 

пользоваться. Именно воспитание детей с ОВЗ является наибо-

лее существенной образовательной стратегией начальной шко-

лы, поскольку решение воспитательных задач тесно связано 

с развитием и поддержкой жизненной компетенции, то есть со-

вокупности социально значимых знаний, умений, опыта, кото-

рый напрямую определяет результативность образования, его 

ценность и применимость в жизни конкретного ребенка [2.] Что-

бы уметь результативно обучать и воспитывать, специалист дол-

жен обладать профессиональной чуткостью и быть погружен-

ным в отечественный воспитательный контекст, владеть культу-

рой самовоспитания, иметь собственный опыт рефлексии воспи-

тательных практик. Закономерно, что мы рассматриваем станов-

ление будущего профессионала в области образования и соци-

альной интеграции детей, требующих особой заботы, свозь 

призму воспитательной проблематики.  

Принципиально, что профессиональная деятельность специа-

листа дефектологического профиля в наши дни не сводится 

к изолированной «кабинетной» работе с ребенком. Начинающие 

педагоги сталкиваются с целым рядом «вызовов», каждый из ко-

торых требует от них уверенного владения достаточно высоким 

уровнем профессиональных компетенций. 

Во-первых, отметим объективно сложное состояние здоровья 

детей, психофизические нарушения, которые влекут за собой 

необходимость филигранного выстраивания стратегий ком-
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плексной поддержки, коррекции, отбора методов и средств про-

фессиональной дефектологической деятельности. А это означает, 

что в процессе обучения в высшей школе должно быть сформи-

ровано умение специалиста ориентироваться в сфере современ-

ных специальных педагогических технологий, осуществлять их 

отбор, включая инновационные подходы и методы с научно до-

казанной эффективностью. 

Во-вторых, в современной системе образования для педагога-

дефектолога существует реальная необходимость регулярного 

взаимодействия с семьей, воспитывающей особого ребенка. Не-

редко это родители, которые уже имеют негативный опыт комму-

никации с медицинскими или социальными службами, опыт кри-

тики, несправедливых обвинения, обесценивания вклада семьи 

в процесс его поддержки и реабилитации. Следовательно, педаго-

гическому вузу необходимо создать такую действенную психолого-

педагогическую опору, которая позволит специалисту деликатно 

и уважительно общаться с семьями, вовлекать их в процесс ком-

плексной совместной помощи, в создание единой стратегии пси-

холого-педагогической поддержки ребенка и выстраивания его об-

разовательного пути, а также уберегать родителей от необдуман-

ных решений (таких, например, как выбор непроверенных методик 

коррекции и реабилитации, в конечном итоге небезопасных для 

здоровья и, в лучшем случае, отнимающих время и ресурсы семьи 

от подлинных задач развития). 

В-третьих, востребован высокий уровень коммуникативной 

компетентности педагога-дефектолога, умение донести свою 

точку зрения до профессионального сообщества, услышать мне-

ние коллег, в том числе оказать консультативную методическую 

поддержку педагогам общеобразовательных школ, не имеющим 

дефектологического образования. Речь идет не только об умении 

специалиста психологически грамотно вести себя в конфликт-

ных ситуациях, последовательно отстаивать интересы ребенка, 

обеспечивать его посильное участие и вовлечение в жизнь 

школьного сообщества, но и о способности к более широким 

общественным дискуссиям, умении системно и обоснованно ар-

гументировать мнение отечественного дефектологического со-

общества по той или иной проблеме, связанной с инклюзией. 

Таким образом, проблема подготовки специалиста в области 

образования и социальной интеграции детей с особыми потреб-

ностями затрагивает сущностное понятие профессиональной 

компетенции. Чтобы быть профессионально состоятельным 
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и успешно выполнять перечисленные нами задачи, специалист 

должен: 

– опираться на научно обоснованные знания; 

– использовать эти знания в регулярной практической дея-

тельности; 

– осмыслять собственный профессиональный опыт в контек-

сте гуманистических ценностей и смыслов.  

Следовательно, воспитательная составляющая, а именно она 

позволяет будущему специалисту опираться на нравственные 

гуманистические ценности, пронизывает все компоненты про-

фессиональной компетенции [1]. Чтобы сформировать их у бу-

дущего педагога-дефектолога, нужно, в первую очередь, погру-

зить его в контекст самовоспитания. Умение использовать 

в профессиональной деятельности научно обоснованные знания, 

постоянно подвергать их «ревизии», глубоко понимать суть до-

казательных методов в работе специального коррекционного пе-

дагога достигается нами через формирование у будущего специ-

алиста исследовательской компетентности. Мы последовательно 

погружаем студентов в цикл научных конференций, выездных 

исследовательских школ, семинаров, которые организованы та-

ким образом, чтобы дать возможность обучающимся глубже 

узнать отечественную культуру, обычаи и традиции, прочувство-

вать средовые и природные особенности разных регионов Рос-

сийской Федерации. Например, научной группой кафедры пси-

хологической антропологии МПГУ была разработана концепция 

зимних и летних экспедиционных выездов студенческих групп, 

которые включают также преподавателей и школьников, в реги-

оны России с целью психолого-педагогических исследований, 

создания фильмов по визуальной антропологии. С 2015 года 

по настоящее время были организованы поездки в следующие 

регионы Российской Федерации: г. Каргополь, деревня Лядины, 

деревня Ошевенское, куст деревень Морщихинское Каргополь-

ского района Архангельской области; с. Мыла Закаменского рай-

она Республики Бурятия; с. Кильдигулово, село Кулганино Бур-

зянского района Республики Башкортостан; г. Кызыл, деревня 

Дус-Даг Овюрского района Республика Тыва; село Язула Улаган-

ского района Республики Алтай. 

Большим профессиональным подспорьем для педагога-

практика в сфере специального и инклюзивного образования яв-

ляется умение создавать вокруг себя эстетически наполненное, 

гармоничное пространство развития и привлекать к нему детей. 
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Именно поэтому в русле воспитательных традиций вуза в каче-

стве одного из проектов по духовно-нравственному и художе-

ственно-эстетическому воспитанию в 2017 году под творческим 

и научным руководством д. п. н., профессора И. Д. Демаковой 

(Ирины Олтаржевской) был создан Клуб бардовской песни, ко-

торый продолжает песенные традиции, начавшиеся в МПГУ 

с 50-х и в 60-х годах XX века и связанные с бардами, поэтами, 

журналистами – студенческим сообществом вуза – Ю. Визбо-

ром, А. Якушевой, В. Егоровым, Ю. Кимом, Ю. Ряшенцевым, 

С. Богдасаровой, В. Долиной, П. Фоменко, Ю. Ковалем. Дея-

тельность Клуба бардовской песни МПГУ ориентирована 

на включение студентов Института детства, в том числе студен-

тов с ОВЗ и с инвалидностью, в совместную событийно-

концертную жизнь. Клуб бардовской песни дает концерты 

не только в рамках образовательных событий МПГУ, но и вы-

ступает на отдельных мероприятиях в Доме-музее Б. Окуджавы 

в Переделкино, в культурном центре «Меридиан», в Централь-

ном доме журналистов.  

Вожатская деятельность, понимаемая нами как площадка педа-

гогической практики, позволяет обеспечивать опыт первых педаго-

гических проб в открытой творческой среде летних оздоровитель-

ных лагерей. Например, в рамках учебно-научного центра Инсти-

тута детства МПГУ по изучению наследия педагога-гуманиста 

Януша Корчака, под научным руководством д. п. н., профессора 

И. Д. Демаковой, функционирует Интеграционный детский лагерь 

«Наш Дом», педагогическая деятельность которого в течение 

30 лет ориентирована на создание инклюзивной развивающей сре-

ды. Так, с 2016 года было проведено 14 смен, в каждой из которых 

принимали участие студенты, будущие дефектологи (в качестве ас-

систентов-помощников, тьюторов и вожатых). 

Таким образом, чтобы быть ориентиром для детей, нуждающих-

ся в особой заботе, их родителей и всего профессионального сооб-

щества, будущий педагог-дефектолог должен ощущать причаст-

ность к университетскому педагогическому сообществу, которое 

разделяет признанные в нашей культуре идеалы и ценности. 
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А. В. Ажиев, З. И. Гадаборшева 

Чеченская Республика, г. Грозный 

Педагогические условия 

нравственного воспитания младших школьников 

средствами устного народного творчества 

во внеурочной деятельности 

Для современной системы образования система нравственно-

го воспитания учащихся является наиболее важной. По сути, 

именно нравственное воспитание учащихся является главным 

социальным заказом для системы современного отечественного 

образования.  

По своей сути система нравственного воспитания предпола-

гает предоставление детям комплекса знаний, навыков, связан-

ных с соблюдением сложившихся внутри социума традиций 

норм поведения, правил взаимодействия и взаимоотношений 

между людьми на основе народного творчества и изучения про-

чих источников информации. 

Правильное нравственное воспитание ориентируется на разви-

тии основных положительных человеческих качеств у ребенка, что 

помогает сформировать у него любовь к труду, коллективному вза-

имодействию, родине, стремление к взаимопомощи [5].  

Согласно с текстом ФГОС и ее концепции «Духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии», основной задачей современной системы образования, 

а также одной из самых главных задач современного российско-

го общества, является воспитание, оказание социальной, педаго-

гической поддержки процессу становления и углубления высо-

кой нравственности, развитие творческого, инициативного по-

тенциала у подрастающего поколения. 

В основе настоящего процесса воспитания нравственности 

лежит принцип устранения несогласованности между жизнью 

ребенка и его реальной практической деятельностью.  

Ребенок формирует внутри себя основные элементы нрав-

ственности, основанные на его стремлении к моральному и пси-
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хологическому удовлетворению за счет демонстрации своей мо-

ральной и нравственной силы [9]. 

Согласно работам И. П. Подласого, одним из основных усло-

вий успешного нравственного воспитания детей является учет 

всех этапов развития ребенка в процессе его взросления [8]. 

На первом этапе ребенок осознает существующие социаль-

ные нормы и важность их соблюдения. Без учета этого факто-

ра невозможно будет добиться развития нормальной полно-

ценной личности. Педагоги считают, что дети нуждаются 

в длительном и системном объяснении важности соблюдения 

норм поведения. Именно это и является базой сознательного 

овладения основополагающими нравственными и поведенче-

скими нормами.  

На следующем этапе такие знания приобретают формат 

убеждений, формирующихся внутри детского сознания, что по-

могает ребенку четко следовать всем существующем социаль-

ным, нравственным нормам.  

Формирование нравственных чувств является также важным 

этапом нравственного воспитания ребенка. Это объясняется тем, 

что эмоциональная составляющая является важнейшей в про-

цессе познания ребенком окружающего его мира. С обострением 

эмоций, чувств ребенка, опытный педагог может повысить эф-

фективность освоения учащимися и соблюдения общих соци-

альных норм, правил.  

Деятельность является наиболее важным этапом в рамках 

процесса нравственного воспитания детей. Добиться получения 

явного практического результата без осуществления реальной 

деятельности будет сложно. Без деятельности, совершения оши-

бок, действий, взаимодействия с окружающим миром, ребенок 

попросту не сможет освоить нормы поведения.  

По мнению исследователей, важно обеспечить отбор таких 

педагогических инструментов, которые будут учитывать специ-

фические возрастные особенности учащихся. Практика и иссле-

дования говорят о том, что в зависимости от возраста ребенка 

меняется уровень эффективности его нравственного развития. 

Дети разного возраста по-разному относятся к методам педаго-

гического воздействия. Учет данных нюансов помогает проек-

тировать педагогическую деятельность, ориентированную 

на стабильный и успешный рост, развитие учащихся. От услы-

шанного, увиденного ребенком в детском возрасте напрямую за-

висит формирование его нравственности [10]. 
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В младшем школьном возрасте можно наблюдать повышен-

ную усвояемость детским сознанием основных норм нравствен-

ности. В качестве основы нравственного воспитания детей тако-

го возраста можно расценивать работу, направленную на фор-

мирование у них эстетических представлений, правильных мо-

ральных воззрений, осуществление опоры на эмоциональную 

сферу детей и развитие у них базовых гуманистических пред-

ставлений [12].  

Повышенная внушаемость и сравнительная несамостоятель-

ность мыслительной функции детей младшего школьного воз-

раста, помогает им быстро впитывать как положительные, так 

и негативные качества, моральные принципы. В основе педаго-

гической работы, направленной на формирование нравственно-

сти у дутей младшего школьного возраста, лежит принцип обу-

чения учащихся от простого к сложному, что предполагает ис-

пользование метода поэтапного развития. 

В период активного роста ребенка наблюдается процесс раз-

вития основных поведенческих и моральных качеств людей. По-

этому работа по развитию нравственности детей младшего 

школьного возраста должна проводиться во время учебной дея-

тельности. При этом нужно понимать, что у педагога далеко 

не всегда есть реальная возможность полноценного развертыва-

ния темы о нравственности на обычных уроках [11].  

Поэтому для реализации такой воспитательной комплексной 

работы, лучше всего подходит внеурочная деятельность детей 

на кружках, которая помогает сформировать оптимальную атмо-

сферу для освоения детьми нравственных норм, норм морали.  

Фактически независимо от сферы деятельности детей она бу-

дет в той или иной мере касаться вопросов нравственности. 

Именно поэтому педагогическая работа учителей всегда должна 

ориентироваться на формирование и развитие нравственности 

учащихся. Таким образом, самой эффективной формой органи-

зации воспитательной работы является внеурочная деятельность. 

Процесс внеурочной деятельности реализуется с учетом того, 

что она состоит из следующих элементов: привычная школьная 

деятельность, осуществление планирования праздников и меро-

приятий в школе, организация фестивалей, проведение различ-

ных конкурсов. Комплекс мероприятий, использующихся в рам-

ках школьного плана воспитания учащихся, основывается 

на принципе массового участия детей и ориентирован на обес-

печение разностороннего развития детской личности. План сце-
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нария классических школьных мероприятий формируется так, 

чтобы в таких мероприятиях могли учувствовать все учащиеся, 

учителя, а также родители детей [2]. 

Для развития нравственных качеств потребуется использова-

ние самых разных инструментов воспитания. Важнейшее место 

в системе нравственного воспитания занимают инструменты, 

средства и методы, позволяющие добиться эффекта в сфере 

формирования положительных нравственных, общечеловече-

ских качеств. К данной категории занятий, прежде всего, стоит 

отнести проведение бесед, дискуссий, лекций, затрагивающих 

вопросы нравственности и морали [6]. 

Главная специфика подобные занятий заключается в том, что 

они должны проводиться в свободном формате, предоставляя 

детям предельную свободу рассуждений, выражения мысли, что 

поможет добиться получения более выраженного положитель-

ного воспитательно-формирующего эффекта. Выбор конкретной 

темы для организации и проведения подобных занятий, должен 

будет зависеть от возраста детей, уровня развития их нравствен-

ных и моральных качеств, представлений [4]. 

В рамках системы нравственного воспитания младших 

школьников ведущую роль занимает классный руководитель, 

который занимается всей, основной работой, связанной с нрав-

ственным развитием учащихся. Главной задачей классного ру-

ководителя является формирование оптимальных условий для 

обеспечения всестороннего нравственного и морального духов-

ного развития учащихся.  

Как говорил А. С. Макаренко, «воспитательная работа являет-

ся, прежде всего, организаторским искусством» [7]. Также важно 

понимать, что нравственное воспитание представляет собой двух-

сторонний воспитательный процесс. В основе данной деятельно-

сти лежит работа воспитателей и осуществление одновременно 

с этим деятельности учащихся. Педагог может оказывать прямое 

педагогическое воздействие на учащихся как прямо, так и путем 

воздействия на него через его друзей, одноклассников.  

Устное народное творчество является эффективным и важ-

ным педагогическим инструментом развития детской нрав-

ственности. В устном народном творчестве демонстрируются 

народные традиция, культура, быт, ценности. Главная ценность 

таких произведений заключается в том, что они позволяют 

предоставить учащимся нравственные ориентиры, помогают 

освоить им основные нравственные понятия путем использова-
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ния предельно понятных и легких для восприятия словесных 

форм [3]. 

Практический опыт, а также результаты множества исследо-

ваний указывают на то, что устное народное творчество во мно-

гом определяет специфику мировоззрения человека. Народное 

творчество стимулирует эмоциональный подъем учащихся, по-

могает развить у детей чувство любви к ближнему, сформиро-

вать у них стремление к взаимопомощи. 

Такие произведения обладают серьезным воспитательным 

и познавательным значением. С их помощью дети больше узна-

ют о своей Родине, народе, знакомятся с особенностями его 

культуры, прошлого. Устное народное творчество стимулирует 

детское воображение, активизирует речевые функции.  

Устное народное творчество активно изучается в начальной 

школе. Главным образом в начальной школе дети знакомятся 

со сказками, былинами, поговорками и пословицами. Образ-

ность таких произведений помогает детям более эффективно 

осваивать нравственные понятия, ориентиры.  

Сказки развивают детей понимание общих социальных норм, 

формируют у них смекалку, воображение. Ознакомление с по-

словицами, поговорками предоставляет детям информацию 

о вековой народной мудрости, формулах правильной жизни. Бы-

лины также обладают четким и направленным воспитательным 

воздействием на учащихся [1].  

Использование разных педагогических, воспитательных 

и учебных методик помогает обеспечить получение эффекта 

в виде глубокого нравственного развития учащихся.  
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М. И. Акимова  

г. Челябинск 

Развитие творческих способностей 

обучающихся школьного возраста 

в рамках восстановления связей между поколениями 

и воспитания художественного вкуса 

Программы художественной направленности в системе до-

полнительного образования ориентированы на развитие творче-

ских способностей детей в различных областях искусства 

и культуры, на нравственное и художественно-эстетическое раз-

витие личности ребенка. В. А. Березина определила содержание 

этой направленности как «передачу духовного опыта человече-

ства, способствующего восстановлению связей между поколени-

ями». О. Е. Лебедев замечает, что «все программы в рамках дан-

ной направленности носят ярко выраженный креативный харак-

тер, предусматривая возможность творческого самовыражения, 

творческой импровизации». 

Программы хореографического развития приобщают ребенка 

к миру прекрасного, воспитывают художественный вкус. Сопри-
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косновение с танцем учит детей слушать, воспринимать, оцени-

вать и любить музыку. Эти занятия хорошо снимают напряже-

ние, активизируют внимание, усиливают эмоциональную реак-

цию и в целом повышают жизненный тонус учащегося. В танце 

находит выражение жизнерадостность и активность ребенка, 

развиваются его творческая фантазия, творческие способности: 

воспитанник учится сам создавать пластический образ, импро-

визировать.  

Программа «На территории современного танца» разработана 

для реализации в хореографической мастерской «H2O» на базе 

МАУДО ДПШ им. Крупской города Челябинска. Данная про-

грамма направлена на вовлечение детей в хореографическую де-

ятельность современных стилей танца. В обучении хореографии 

затрагиваются основы нескольких видов современной хореогра-

фии (Modern, Jazz, Contemporary и т. д.), но особое внимание 

сконцентрировано на свободной пластике в отличие от других, 

представленных в свободном доступе программ. Именно сво-

бодная пластика является продуктом и результатом развития 

творческих способностей детей по данной программе. Ее цель – 

формирование основных знаний, умений и навыков исполнителя 

современной хореографии. В группы хореографической мастер-

ской «H2O» на программу «На территории современного танца» 

зачисляются дети с 7 до 15 лет. Группы формируются с учетом 

уровня хореографической и общей физической подготовки, 

с учетом психологических и физических особенностей. 

Учебно-тематический план программы «На территории совре-

менного танца» и его содержание сформировано с учетом смешан-

ного контингента обучающихся, это и является основным отличием 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«На территории современного танца». А именно направленность 

на более широкий возрастной диапазон обучающихся, учитывая 

психофизические особенности каждого возраста.  

Активизация учащихся на занятиях, вне зависимости от их 

возраста, – это средство формирования творчески мыслящей 

личности. Многие педагоги стремятся найти новые приемы, ме-

тоды, способствующие творческой активности детей, лучшему 

восприятию и усвоению знаний и навыков. Каждый педагог обя-

зан разнообразить свои творческие поиски, иначе есть опасность 

показаться скучным, неинтересным, предсказуемым, а этого до-

пустить нельзя. Каковы же психологические факторы, обуслов-

ливающие возникновение любого интереса. По Б. П. Теплову, 
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это «новизна, значимость, доступность, степень напряженности 

интересующего дела». Но надо учитывать, что интересы млад-

ших, средних и старших школьников обладают колоссальными 

различиями. А также физиологические особенности весьма кон-

трастны. Какая же технология работы может отвечать всем этим 

запросам? Технология, в которую с удовольствием вовлекаются 

участники абсолютно любого возраста. Конечно же, игра, кото-

рая активизирует деятельность обучающихся, пробуждает у них 

самостоятельность, эмоциональность, творческую инициативу, 

образное мышление и т. п. Игровые технологии – это основа 

раздела «Импровизация» в программе «На территории совре-

менного танца». Именно из игровых технологий создались дру-

гие современные технологии развития творческих способностей. 

Только творческая педагогика учит ребенка творить и созда-

вать. Педагог предлагает ситуации, когда ребенок привыкает 

слушать себя и действовать сам. Обучающийся находится 

в условиях выбора, многовариантности, что создает внутреннюю 

свободу. Надо дать возможность ребенку в игре проявить выдум-

ку и инициативу, быть активным и самостоятельным, и тогда 

у него появится уверенность в себе, которая поможет в дальней-

шем искать творческие подходы к жизненным ситуациям. 

Итак, игра активизирует эмоции. А что такое эмоция? В пере-

воде с французского эмоция (emotion) обозначает переживание, 

волнение, чувство. Через эмоции легче влиять на поведение. Роль 

эмоций в воспитательном процессе очень важна. Хореографиче-

ская деятельность станет по-настоящему воспитательным процес-

сом, если оно пробуждает у детей эмоциональное творческое от-

ношение к танцу, учит их передавать в своем исполнении чувства 

и мысли, заложенные в музыке, движении, идеи хореографическо-

го номера. Это, несомненно, важно, потому что эмоциональное ис-

полнение хореографической лексики (а попросту, движений) акти-

визирует телодвижения и мимику исполнителя. Эмоции, фантазия, 

импровизация, творчество – эти понятия неразделимы, и без них 

занятия хореографией не что иное, как просто повторение, заучи-

вание, спортивная тренировка. Исполнитель танца, умеющий им-

провизировать, – вот высшее проявление творческих способностей 

в обучении искусству хореографии. 

В работе с группой смешанного возраста самое сложное – это 

то, что у детей разный уровень умения сосредоточенно слушать 

и по-разному развито восприятие. Однако второе можно также 

отнести и к плюсам в развитии творческих способностей. Ведь 
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дети, присматриваясь, перенимают друг у друга что-то новое 

и креативное, не типичное своему возрасту. С учетом этих нюан-

сов существует потребность в смене деятельности, дифференци-

рованном подходе к ученикам. Методы, применяемые в рамках 

технологий, должны меняться, задания – иметь игровую направ-

ленность, поддерживающую заинтересованность. 

Для успешной реализации программы использование различ-

ных методов и форм организации деятельности занятий не оста-

ется постоянным на всем протяжении учебного процесса, оно 

изменяется в зависимости от задач, поставленных на конкретном 

занятии. Интенсивность применения одних методов возрастает, 

других – снижается. 

Во время первого года обучения дети обычно с трудом рас-

крываются и раскрепощаются, вне зависимости от возраста. 

Именно поэтому технологию развития творческих способностей 

рекомендуется применять только в сформированной группе, где 

налажены контакты между учащимися. В противном случае 

можно напугать и оттолкнуть всяческое желание импровизиро-

вать. Ведь основа импровизации и развития творческих способ-

ностей – комфортная среда, эмоционально теплый настрой 

в коллективе и дружественная атмосфера.  

При введении упражнений на умение импровизировать необ-

ходимо использовать дифференцированный подход к детям. 

Возможно, один участник с увлечением войдет в эту работу, 

а другому понадобится несколько занятий, чтобы понаблюдать 

и осмыслить данные упражнения. Конечно же, важно эмоциональ-

но настроить всех участников коллектива на новую, непривычную 

деятельность: творить, сочинять, фантазировать. Каждый участник 

группы должен быть замечен, услышан, ребенок должен чувство-

вать поддержку на этом новом пути. Педагогу необходимо приме-

нять упражнения по принципу от простого к сложному и регули-

ровать их длительность в зависимости от ситуации на конкретном 

занятии. Используя мягкий подход к детям, без давления, вести 

образовательную деятельность, стараясь приближать к планируе-

мому результату, прописанному в дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе. 

В содержании программы «На территории современного тан-

ца» представлены игровые упражнения по развитию творческих 

способностей детей. Данные упражнения составлены мною 

на основе собственного опыта и опыта коллег. Например, 

в упражнении «Танцующая точка» детям предлагается проде-
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монстрировать «позировки» по заданию: это может быть что-то 

простое (животные, герой сказки и т. п.), тем самым я предлагаю 

группе включить фантазию и ассоциативное мышление, далее 

усложняю задания, подключаем креативное мышление (пример 

задний: застыть, как цветы вдоль дороги, как корабли в шторм, 

сытые волки и др.), самый сложный этап этого упражнения – 

пробуждаем абстрактное мышление (пример задания: застыть 

как цвет, настроение, теплый ветер, как музыка, которую сейчас 

ты слышишь, и так далее). Данное упражнение является ввод-

ным, далее используются более сложные, сольные и в паре, все 

они подробно описаны во второй главе. Завершающее упражне-

ние среди представленных – «Я – хореограф», где дети, импро-

визируя, уже сочиняют развернутые танцевальные комбинации 

и этюды. Его выполнение – один из показателей развития твор-

ческих способностей у ребенка. 

Конечно же, в завершение программы «На территории совре-

менного танца», опираясь на фонд оценочных средств, опреде-

ляются результаты по всем задачам программы. Как известно, 

это необходимо для дальнейшей корректировки программы и пе-

дагогической тактики. 

Специфика работы по дополнительной образовательной про-

грамме хореографической деятельности такова, что прежде всего 

в детях вырабатывается такой метапредметный навык «взаимо-

действие». Многие хореографические объединения работают 

по программам, где запланированы такие результаты, как разви-

тие творческой активности, развитие креативности, ссылаясь 

на то, что направленность программы художественная. Но на са-

мом же деле направленность программы – не гарантия развития 

творческих способностей в ребенке. Педагоги-хореографы зача-

стую, делая в своей работе акцент на успешную конкурсную де-

ятельность, где важно проявить синхронность, «выученность», 

слаженность коллектива, забывают о том, что развитие творче-

ства происходит в более свободных условиях. В условиях, где 

ребенок может раскрыться как отдельная творческая личность, 

а не только быть частью коллектива. В условиях, где атмосфера 

и содержание учебно-тематического плана будут направлены 

не на повторение и заучивание, а на создание чего-то нового. 

Из этого следует, что при реализации программ хореографиче-

ской направленности просто необходимо правильно подобрать 

и вовремя применить современные технологии развития творче-

ских способностей, конечно же, если педагог изначально ставил 



40 

 

это задачей в своей дополнительной образовательной общераз-

вивающей программе.  

Развитие творческих способностей ребенка – это важная за-

дача учебно-воспитательного процесса, так как позволяет про-

явить инициативу и познавательную активность, стимулирует 

интерес к творческому поиску себя и познанию мира. Эти усло-

вия возможно реализовать с помощью современных технологий, 

направленных на развитие творческих способностей детей. 

А педагогу необходимо правильно подобрать и вовремя приме-

нить эти технологии, ведь их роль в обучающем и воспитатель-

ном процессе крайне важна! 

 

 

К. Ю. Акулова 

 г. Челябинск 

Роль родителей обучающихся 

в процессе социализации обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

программам 

Учитывая перспективные тенденции развития науки, обще-

ства, образовательных технологий, особенностей современного 

детства, где семья выступает одним из первых институтов соци-

ализации растущего человека, необходимо понимать значимость 

организации работы с семьей в системе дополнительного обра-

зования.  

Опыт показывает, что в отличие от общеобразовательных ор-

ганизаций, учреждения дополнительного образования имеют 

возможность более гибко выстраивать образовательный процесс, 

прежде всего ориентируясь при этом на конкретные запросы ро-

дителей, выстраивая индивидуальный маршрут развития ребенка 

с учетом его особенностей [7]. 

Одна из главных задач дополнительного образования заклю-

чается в создании таких условий, при которых дети активно раз-

вивались бы в согласии с их желаниями, интересами и наличе-

ствующим потенциалом, непрерывно стремились бы узнать что-

то новое, изучать окружающий мир, пробовать свои силы 

в изобретательской, спортивной и творческой деятельности. 

По мнению известного отечественного психолога Л. С. Вы-

готского, «то, что дети могут сделать вместе сегодня, завтра 

каждый из них сможет сделать самостоятельно» [3]. Эту же 
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мысль необходимо донести и до родителей, определяющих детей 

на различные образовательные программы в центры дополни-

тельного образования детей. 

Система дополнительного образования имеет большое значе-

ние в развитии личности, творческих способностей, индивиду-

альных способностей ребенка. Крепкая и прочная семья – залог 

формирования гармоничной личности. Роль семьи – удовлетво-

рение потребностей человека, не только в материальном, физи-

ческом плане, но и духовном. Поэтому так важно, чтобы проис-

ходило объединение усилий семьи и дополнительного образова-

ния в процессе интеллектуального, культурного, здорового раз-

вития детей. 

Педагогическое понятие «педагогическое взаимодействие» 

получило в работах О. В. Бабич [1], М. И. Лисиной [8]. 

Педагогическое взаимодействие – сложный процесс, состоя-

щий из многих компонентов – социально-педагогических, ди-

дактических и воспитательных взаимодействий. В основе педа-

гогического взаимодействия лежит сотрудничество, которое счи-

тается началом социальной жизни человека [9]. 

Рассматривая взаимодействие семьи и дополнительного обра-

зования, можно увидеть, что отношения между учащимися, ро-

дителями и педагогами в дополнительном образовании построе-

ны на основе свободы выбора. Но, как правило, большинство 

родителей не видит необходимости систематически общаться 

с педагогами учреждений дополнительного образования, вслед-

ствие чего обнаруживается проблема неэффективного взаимо-

действия с семьей ребенка. 

Родители испытывают потребность получать поддержку в вос-

питании своих детей. Очевидно, что сейчас эта потребность в ква-

лифицированной помощи актуальна как никогда, поскольку, зани-

маясь профессиональной подготовкой подрастающего поколения, 

воспитание будущих родителей находится на очень низком уровне. 

Воспитание родителей – международный термин, под которым по-

нимается также помощь родителям в исполнении ими функций 

воспитателей собственных детей – родительские функции [4]. 

В работе с родителями предполагается тесное сотрудниче-

ство. Верно, выстроенная работа с родителями позволяет сделать 

образовательный процесс более интересным, насыщенным, ре-

зультативным и запоминающимся приятными событиями. 

Успешного решения задач воспитания возможно добиться 

только при объединении усилий семьи и других социальных ин-
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ститутов. Основная цель работы с родителями обучающихся – 

создание психолого-педагогических условий для взаимодействия 

детей и родителей; укрепление партнерских отношений педаго-

гов, родителей, детей; мобилизация социокультурного потенциа-

ла семьи для создания единой гуманной, доброжелательной вос-

питательной среды. Вместо обособленности и формальной связи 

с родителями педагоги дополнительного образования должны 

стремиться идти к социальному партнерству с семьей, с родите-

лями, включая их в образовательный процесс. 

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различ-

ные формы психологического просвещения, обучения, консуль-

тирования, профилактики, которые помогают взрослым осознать 

свою роль в развитии семейных связей, лучше заботиться о бла-

гополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, социаль-

ном, чувственном, этическом, эстетическом плане [5]. 

Взаимодействие с родителями должно строиться с учетом кон-

фиденциальности, личного опыта родителей, учет запросов и поже-

ланий родителей в знаниях. Важным в настоящее время является 

реализация принципа открытости дополнительного образования 

для родителей. Этот принцип предполагает, что они могут иметь 

возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них 

время знакомиться с деятельностью ребенка, стилем общения педа-

гога с ребенком, включаясь в жизнь объединения. Сегодня родители 

имеют возможность выбирать объединение, в которое они хотят от-

дать своего ребенка. На современном этапе без родителей не прохо-

дит ни одно мероприятие, т. е. сегодня активно реализуется прин-

цип «семья – дополнительному образованию». 

Опыт показывает: «Самое сложное в работе с детьми – это 

работа с их родителями». Специфика учреждений дополнитель-

ного образования состоит в том, чтобы выполнить государствен-

ный заказ по социализации детей, способствовать их духовному 

и нравственному становлению, создать дополнительные предпо-

сылки и уникальные возможности для воспитания, интеллекту-

ального и творческого развития детей при активном включении 

в этот процесс семьи. Грамотное сочетание новых и традицион-

ных форм работы с родителями позволяет повысить эффектив-

ность воспитательного процесса, укрепляет связь между родите-

лями и детьми, повышает у детей способность и активность 

к сотрудничеству [3]. 

На основе анализа научной и методической литературы, опыта 

работы в сфере дополнительного образования с 2019 года педаго-
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гами дополнительного образования Центра социального образова-

ния МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской» 

были созданы и реализуются дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы, направленные на установление 

тесного контакта и заинтересованность всех участников педагоги-

ческой деятельности: руководителей, педагогов дополнительного 

образования, родителей и обучающихся. 

На базе деятельности детского объединения «ЧеМодАН» реа-

лизуется три программы: «Ты можешь всё!» (педагог М. И. Са-

вельев), «РФ через игру: обучение настольным национальным 

играм» (педагог К. Ю. Акулова), «КЛУБ – ЧЕМОДАН» (педагог 

Е. Н. Ридель). 

Программа «КЛУБ – ЧЕМОДАН» направлена на формирова-

ние общего образовательного пространства с привлечением 

к процессу взрослой родительской и профессиональной аудито-

рии. Поэтому именно эту программу мы хотели бы рассмотреть 

в работе подробнее. 

Цель программы – формирование лидерского потенциала 

подростков, их подготовка к самореализации в социально значи-

мом пространстве через активное включение в общественно по-

лезную деятельность. 

Большую роль в содержании и структуре программы играет 

аббревиатура ее названия.  

КЛУБ – начальные буквы названия четырех основных крите-

риев оценки деятельности обучающихся: Креативность; Любо-

знательность; Увлечение; Благовоспитанность. 

Креативность как способность к творчеству, умение высказы-

вать не-обычные идеи и находить нестандартные решения, явля-

ется одним из основных критериев развития социально-

активного отношения к жизни, уровня общения и формирования 

собственных увлечений [6].  

Любознательность, как интеллектуально-нравственное каче-

ство личности, выражающееся как общая недифференцирован-

ная направленность на познание, приобретение новых знаний, на 

поиск ответов на возникающие вопросы, является мощнейшим 

стимулятором в учебной деятельности. Любознательный человек 

пытлив, активен, он находит удовольствие от интеллектуальной 

деятельности, от самостоятельной деятельности вообще [9]. 

Одним из основных и мотивационных в тематическом содер-

жании программы является понятие «Увлечение». Подростки, 

имеющие увлечения, вырастают в таких же увлеченных взрос-
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лых. Возможно, наука, спорт, культура, театр, детское хобби ста-

нут делом их жизни. Даже если увлечение не ляжет в основу ос-

новной профессии, дополнительные занятия способствуют лич-

ностному росту обучающихся, помогут найти друзей и едино-

мышленников. Задачей данной программы является повышение 

статуса собственных увлечений для обучающихся через возмож-

ность их совершенствования и трансляции другим участникам 

программы [2]. 

Благовоспитанность – редкое понятие для современных образо-

вательных программ, но хотелось бы сегодня к нему вернуться 

и обратиться к группе синонимов слова: предупредительность, вос-

питанность, благонравие, благонравность, хорошие манеры, умение 

себя держать, умение себя вести. Уровень увлеченности школьни-

ков волонтерской деятельностью на сегодняшний день достаточно 

высок, но все ли из них понимают смысл этого предназначения 

и обладают достаточными навыками и знаниями общения и обра-

щения с нуждающимися в помощи людьми? Поэтому так важно се-

годня говорить с обучающимися о смыслах и правилах деятельно-

сти, которой они так стремятся заниматься [10].  

Когда детям уже 12 лет и больше, то участие родителями в их 

«увлечениях вне дома» значительно сокращается. Как это изме-

нить? И нужно ли это менять? Вопрос, на который в «ЧеМодАНе» 

мы пытаемся найти ответ путем возможного привлечения роди-

телей к общей деятельности. Необходимо воспитывать взаимное 

доверие взрослых и детей. Поэтому участие родителей в реали-

зации программы является важной составляющей образователь-

ного, воспитательного и обучающего пространств. Рассмотрим 

этот аспект через анализ содержания образовательных блоков 

программы. 

ЧЕМОДАН – начальные буквы семи основных блоков про-

граммы: Чаепитие по делу; Единение для дела; Мастерская: 

от увлечения к профессии; Общественно-полезная деятельность; 

Дети – Детям; Академия Наук; Наставничество.  

Если работа с родителями будет проводиться в системе, то 

постепенно даст определенные результаты: родители из «зрите-

лей» и «наблюдателей» станут активными участниками и по-

мощниками педагога и администрации образовательного учре-

ждения. Позиция родителей как воспитателей станет более гиб-

кой, так как они станут непосредственными участниками воспи-

тательно-образовательного процесса своих детей, ощущая себя 

более компетентными в их воспитании. Возникнет атмосфера 
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взаимопонимания и доверительных отношений между всеми 

участниками образовательного процесса. 

Мы предлагаем следующие рекомендации, которые помогут 

педагогам дополнительного образования правильно оценить 

роль родителей при создании собственной программы дополни-

тельного образования: 

– интегрировать формы формального и неформального обра-

зования; 

– привлекать обучающихся к инициированию привлечения 

взрослых в образовательный процесс; 

– формировать разновозрастные команды дел и событий;  

– внимательно и уважительно со стороны педагогов и родите-

лей относиться к роли, занимаемой ребенком в команде, где 

не всегда активное участие нужно считать успешностью, а якобы 

пассивное наблюдение плохим результатом; 

– создавать ситуации совместной ответственности детей 

и родителей за детский авторский продукт; 

– помогать в формировании положительного семейного мик-

роклимата через общую деятельность в коллективе; 

– давать возможность родителям и ребенку выполнять педа-

гогическую функцию для друзей и сверстников обучающегося 

через проведение занятий в коллективе; 

– использовать технологии социального проектирования как 

зоны формирования единого поля социального партнерства; 

– помнить, что интерес взрослых к решению социальных 

проблем очень высок, но мало востребован; 

– использовать личный опыт родителей; 

– учитывать, что родители – это наикратчайший путь реше-

ния ресурсных вопросов проекта и дела; 

– привлекать родителей к подготовке и реализации традици-

онных для коллектива дел на высоком уровне, то есть «мастер-

ски сделанных»; 

– вместе создавать стиль коллектива; 

– рассматривать образовательный процесс как триединый: 

педагог, обучающиеся, родители; 

– планировать тематические разделы программы, не возмож-

ные для реализации без совместной деятельности с родителями; 

– не ленитесь знать о родителях все интересное; это было 

большим преимуществом советской системы образования, а со-

временному педагогу может помочь правильно и полно исполь-

зовать родительский потенциал (возраст, состав семьи, увлече-
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ния, образование, национальная и бытовая культура, профессия, 

история жизни на Урале и т. д.); 

– формируйте интерес родителей к деятельности коллектива, 

планируя содержание, в которое без труда могут «влиться» 

взрослые знания, используя мотивирующие формы работы, 

например: встречи «Жизнь замечательных людей»; создание 

символа объединения руками родителей; Мастерская: от увлече-

ния к профессии; проведение занятий родителями – профессио-

налами; семейные авторские мастер-классы; образовательные 

чаепития; экскурсии и поездки; внутренние события коллектива, 

созданные взросло-детской командой; орлятские огоньки и т. д. 

Таким образом, на наш взгляд, дополнительное образование 

имеет большой потенциал для всестороннего развития личности 

растущего человека, если при этом грамотно используется мо-

дель личностно-ориентированного подхода. С помощью продук-

тивного взаимодействия с родителями становится возможным 

рассматривать новые ориентиры развития всех сфер ребенка 

в меняющихся социокультурных и экономических условиях. Со-

здавая общее полезно-правильное информационное поле, в кото-

ром будут находиться родители и педагоги, можно формировать 

условия для продуктивного взаимодействия всех субъектов обра-

зовательного процесса в учреждениях дополнительного образо-

вания. Это позволит, основываясь на совместном изучении осо-

бенностей ребенка, понимании его проблем и нужд, ориентиро-

ванности на задачи предоставления качественного образования 

всем детям, улучшить качество жизни семьи, учитывая ее по-

требности в целом. 
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Р. А. Алиханова 

Чеченская Республика, г. Грозный 

Проблема духовно-нравственного воспитания 

в эпоху цифровизации 

Мир стремительно движется вперед и также стремительно 

меняется. В современных условиях глобальных изменений од-

ной из важнейших проблем для семьи, образовательно-

воспитательных учреждений, общества и государства является 

проблема воспитания подрастающего поколения. Одной из при-

чин озабоченности институтов воспитания и социализации явля-

ется информатизация и цифровизация образования. 

Широкое внедрение информационных технологий в образо-

вательные процессы стало очевидным после вступления в силу 

в 2014 году нового федерального закона «Об образовании Россий-

ской Федерации». С этого момента в российском образовании ши-

роко внедряется информационные технологии в традиционный 
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учебный процесс. Активно развиваются дистанционные технологии 

и средства электронного обучения, в образовательных учреждениях 

создаются информационные электронно-образовательные среды 

для организации и сопровождения учебного процесса [1].  

Выступление Президента России В. В. Путина 1 марта 2018 года 

в очередной раз с ежегодным Посланием к Федеральному Собра-

нию, в котором он обозначил необходимость цифровизации всего 

общества, включая образование, еще раз подтвердило необрати-

мость данных процессов в жизни нашего общества: «С помощью 

передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все 

возможности цифрового мира. И это не только современные серви-

сы, онлайн-образование, телемедицина, что само по себе крайне 

важно, мы с вами это понимаем… Для нашей огромной по террито-

рии страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это 

колоссальный прорывной ресурс» [2].  

При всей положительной характеристике, получаемой дан-

ным процессом на государственном уровне, тем не менее есть 

большая проблема, возникающая в отношении воспитания ду-

ховно-нравственной сферы подрастающего поколения в услови-

ях цифровизации общества. 

Необходимость столь пристального внимания к данной про-

блеме продиктована тем, что в условиях модернизационных 

процессов произошли изменения не только в экономической, 

научно-технической сфере, но и в системе ценностной сферы, 

идеалов, предпочтений, направленности людей. Особую тревогу 

вызывает духовно-нравственная направленность подрастающего 

поколения в условиях цифровизации образования. 

Настоятельная потребность внимания к проблеме духовно-

нравственного воспитания определяется рядом факторов: 

– обществу и государству нужны широко образованные, вы-

соконравственные люди, обладающие не только знаниями, уме-

ниями, навыками, опытом творческой деятельности, но и с пре-

красными чертами личности;  

– современный мир обрушивает на неокрепшее сознание ре-

бенка огромный поток информации самого разного уровня, 

от позитивного, полезного до негативного, приносящего вред 

духовной и нравственной составляющей личности; 

– формируется информационный тип культуры, и в качестве 

социализирующих факторов выступают СМИ, рекламы, вирту-

альная среда; живое общение и взаимодействие отходят на вто-

рой план; 
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– проникновение информационных технологий во все сферы 

общественной жизни – политическую, экономическую, социо-

культурную; 

– цифровая образовательная среда преподносится как обучаю-

щая среда, а о воспитательной составляющей не сказано ни слова.  

Значительная часть процессов духовно-нравственного воспи-

тания происходит в образовательной среде. Именно в ходе обра-

зовательного процесса подрастающее поколение встраивается 

в определенную часть общества, перенимая уже существующие 

традиции и нормы жизни этой части общества. Ядро личности 

формируется в процессе духовно-нравственного воспитания, ко-

торое оказывает влияние на все аспекты и формы отношений че-

ловека с миром [3].  

По справедливому утверждению О. А. Калимуллиной, «…гло-

бальная цифровизация практически исключает эмоциональную, 

моральную, нравственную составляющие образования. Она создает 

новую парадигму мыслей, общения, взаимодействия и влияния ин-

дивидуумов друг на друга – это практически новый этап развития 

человечества, отдаляющий человека от природных гармоничных, 

фундаментальных, гуманистических ценностей [4].  

Учитывая уязвимость душевной сферы человека (особенно 

это касается души ребенка, которая еще находится в стадии 

формирования), мы осознаём, что влияние только цифровой сре-

ды никак не может быть единственной сферой развития ребенка. 

Взаимодействуя с внешним миром, он проявляет свои чувства, 

переживания, мотивы и в поступках выражает свое отношение 

к нему. Поступки, совершаемые человеком в результате взаимо-

действия с этим миром, будут зависеть от обстоятельств, стиму-

лирующих его действия; эти обстоятельства именуются факто-

рами. 

Фактор (лат. factor «делающий, производящий») – причина, 

движущая сила какого-либо процесса, определяющая его харак-

тер или отдельные его черты [5].  

Соответственно, эффективность процесса духовно-нравствен-

ного воспитания будет зависеть от множества факторов, но самые 

значимые среди них следующие: 

– ценностная культура семьи, являющая собой основу фор-

мирования духовно-нравственной составляющей личности; 

– сформированная высоконравственная школьная среда, спо-

собная оказывать воспитательное влияние на становление рас-

тущего человека; 
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– консолидация, основанная на социально-педагогическом 

партнерстве образовательных организаций с другими субъекта-

ми социализации (центрами дополнительного образования де-

тей, общественными организациями, традиционными россий-

скими религиозными объединениями, учреждениями культуры 

и спорта, средствами массовой информации и др.);  

– системное и непрерывное взаимодействие с родителями 

обучающихся при ведущей роли педагога как главной фигуры, 

являющейся для школьников образцом высокой нравственности 

и духовности. 

Наша задача сегодня – привить ребенку цифровую гигиену: 

помочь ребенку ориентироваться в информационном потоке, 

различая полезный и вредный контент для него, направить уси-

лия ребенка на формирование своего завтрашнего дня, который 

не мыслится без национальной культуры, системы духовно-

нравственных ценностей своего народа, базовых и общенацио-

нальных ценностей. Здесь должно проявиться искусство воспи-

тателей, учителей совместно с родителями, способных обогатить 

процесс его взросления ответственностью, в первую очередь 

за себя, своих близких и за свою Родину.  

Если это возможно сделать, то мы будем спокойны за наших 

детей и будущее нашей страны, и никакая цифровая среда не по-

мешает им вырасти духовными и нравственными людьми.  
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С. В. Андреева  

г. Омск 

Приобщение детей дошкольного возраста 

к истокам народной культуры 

через декоративно-прикладное искусство 

В современном мире остро стоит вопрос о духовно-

нравственном воспитании детей. Реалии нашей жизни таковы, 

что у большинства людей в приоритете материальные ценности, 

так несправедливо оттеснившие духовные. Отчуждение подрас-

тающего поколения от отечественной культуры, от историческо-

го опыта страны – одна из ключевых проблем нашего общества. 

Развитие у дошкольников понимания культурного наследия 

и воспитание бережного отношения к нему – важная задача пе-

дагога. Эта задача не может быть успешно решена без глубокого 

познания духовного богатства нашего народа, освоения народ-

ной культуры. Именно народная культура способна возродить 

преемственность поколений, передать детям основы нравствен-

ности, духовные и художественные ценности. 

«Никто не может стать сыном своего народа, если он не про-

никнется теми основными чувствами, какими живет народная 

душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, 

мы можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне 

национальной культуры, которой мы должны проникнуться, что-

бы присущие душе нашей силы могли получить развитие», – пи-

сал русский религиозный философ В. В. Зеньковский. 

Идея о максимальном использовании в воспитании, образо-

вании и обучении культуры той среды, в рамках которой осу-

ществляется развитие личности человека, стала основой прин-

ципа культуросообразности. 

Принцип культуросообразности полагает престиж общечело-

веческих ценностей культуры, учет в воспитании ценностей 

и норм общечеловеческих и национальных культур. Общечело-

веческие ценности полагают признание человека как самоценно-

сти, семьи как естественной среды существования, труда как ос-

новы жизнедеятельности, мира на земле как условия существо-

вания, знания как основы деятельности, культуры как историче-

ски сложившегося социального опыта. 

В Омском центре развития ребенка «Родничок» одной из за-

дач дополнительной образовательной общеразвивающей про-

граммы «Разноцветная палитра» является художественно-
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эстетическое развитие детей средствами изобразительного ис-

кусства и элементами музейной педагогики. Эту работу мы про-

водим с детьми 5–7-летнего возраста. Педагог дает детям опре-

деленный объем знаний о промыслах, учит их видеть и понимать 

красоту, воспитывает уважение к труду народных мастеров, зна-

комит с технологией изготовления и декоративными особенно-

стями тех или иных изделий [3, с. 52]. Детей знакомят с роспи-

сями, посудой, народными игрушками и вышивками. К промыс-

лам Омской области, доступным для ознакомления старших до-

школьников, мы относим: роспись по дереву, игрушки из рогозы 

и соломки, текстильная игрушка и тряпичных кукол [3, с. 21]. 

На начальном этапе ознакомления проводится беседа. Детям 

задаются вопросы: «Что такое промыслы и ремесла?», « Какие 

промыслы и ремесла вам известны?», «Знаете ли вы, какими 

промыслами и ремеслами занимаются мастера в твоей обла-

сти?». Практика показывает, что большинство детей затрудняют-

ся в ответах, несмотря на созданную среду. Педагог всегда задает 

наводящие вопросы, но и это не всегда помогает при низком 

уровне знания материала.  

Детям демонстрируются иллюстрации различных промыслов: 

дымковская, филимоновская, каргопольская игрушки; городецкие 

и полхов-майданские изделия; тряпичные куклы, а также игрушки 

из рогозы и соломы. Педагог рассказывает интересные факты 

об игрушках, ведь тема игрушки очень близка детям в этом воз-

расте. Не случайно русская игрушка является важным этническим 

элементом и памятником традиционной культуры русского народа. 

Она представляет собой синтетический вид народного творчества, 

в котором соединяются средства декоративно-прикладного и изоб-

разительного искусства, музыкальные элементы. Игрушка – это 

также традиционный элемент воспитания детей. Дети познают мир 

и социализируются в обществе через игру. Традиционные народные 

игрушки различаются по типу, материалу и способу изготовления. 

Кроме того, существует взаимосвязь народной игрушки с разными 

видами хозяйственной деятельности людей, орудиями труда и рели-

гиозными верованиями. Народная игрушка являлась важным эле-

ментом социализации и воспитания детей. 

А затем с целью закрепления новых знаний проводится ди-

дактическая игра «Народные промыслы». Дети по очереди вытя-

гивают карточки и должны назвать вид народного промысла. За-

даются дополнительные уточняющие вопросы детям: «Какие 

мастера выполнили игрушку?», «Какой росписью расписана иг-
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рушка?», « Из какого материала сделана игрушка?», «Как с ней 

можно играть?». 

На последнем этапе проводится несколько творческих занятий, 

на которых дети учатся рисовать народную игрушку разных про-

мыслов, которые ему теперь известны. Создается небольшой музей 

детских работ. Создание таких музеев способствует приобщению 

детей к нравственно-духовным ценностям народной культуры, обо-

гащению предметно-развивающей среды, обогащению воспита-

тельно-образовательного пространства новыми формами.  

Изучение культуры родного края и культуры русского народа 

в целом вносит важный вклад в развитие самостоятельного 

мышления, памяти, воображения ребенка. Поэтому важным мо-

ментом в воспитании детей, будущих носителей культурного ко-

да страны, становится целенаправленное возрождение народных 

ремесел и промыслов русского народа и родного края. 
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А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, В. Г. Белинский, Н. А. Доб-

ролюбов, а также великие педагоги А. С. Макаренко и В. А. Сухом-
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формирование привычки к участию в гражданских делах. 

К. Д. Ушинский, А. Н. Острогорский олицетворяли воспитание 

гражданственности с развитием у гражданина любви к своей Ро-

дине, осознания им своего национального достоинства. 

Говоря о результатах процесса воспитания гражданственно-

сти и патриотизма, рассмотрим критерии и показатели граждан-

ско-патриотической воспитанности старших подростков.  

И. А. Полищук [1] выделяет следующие критерии и показатели: 

– когнитивный критерий и его показатели: глубина и прочность 

знаний об истории, социальном устройстве российского государ-

ства, культуре и традициях всех народов России; уровень проявле-

ния интереса к усвоению гражданско-патриотических знаний;  

– эмоциональный критерий и его показатели: проявление 

чувства гордости за свою Родину, ее свершения;  

– деятельностный критерий и его показатели: сформирован-

ность гражданско-патриотических умений и навыков, устойчи-

вость в соблюдении норм и правил поведения в обществе, содей-

ствие развитию Отечества. 

Т. Ф. Пушкина [2] выделяет когнитивный, эмоционально-

ценностный и конативный компоненты:  

– когнитивный компонент и его показатели: осознанное при-

нятие личностью своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение к ним; высокий уровень правовой и политической 

культуры личности сочетает в себе как принятие и соблюдение 

законов государства, так и личную свободу субъекта; такая инте-

грация становится гарантом разумных и ответственных решений 

человека;  

– эмоционально-ценностный компонент и его показатели: вы-

бор субъектом образа жизни на основе гражданских ценностей, 

опосредование им внешних воздействий на основе патриотизма, 

способность продуцировать нравственные побуждения в соци-

ально ценную деятельность;  

– когнитивный компонент и его показатели: социальная заин-

тересованность и активность субъекта, самореализацию его «Я» 

в творческой социально ценной и личностно значимой деятель-

ности, независимость, умение видеть и активно решать пробле-

му с гражданских позиций. 

М. В. Чельцов [3], рассматривая гражданственность как каче-

ственную интегральную характеристику личности, где патрио-

тизм является ее неотъемлемой частью, выделяет четыре компо-

нента гражданской позиции как личностного качества. 
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– Эмоциональный компонент и его показатели: умение соот-

носить свое поведение с общепринятыми нормами, эмоциональ-

но «проживать» праздники, формирует эмпатию как умение со-

переживания и понимания чувств и эмоций другого человека, 

переживать сопричастность к истории своей страны, жизни об-

щества и государства. Данный компонент опирается на пережи-

вания личности положительного эмоционального отношения 

к усвоенным знаниям, окружающему миру, краю, стране; прояв-

ления интереса, потребности расширить свой кругозор, стремле-

нии участвовать в жизни общества и государства. 

– Мотивационный компонент и его показатели: мотивационно-

ценностное отношение молодого человека к родным и близким, 

другим людям, ориентируя его на гуманистические и общечелове-

ческие ценности. Он включает такие качества, как миролюбие, 

стремление к справедливости, предполагает наличие ценностного 

отношения к Родине, опирается на общечеловеческие мотивы. Со-

держит комплекс нравственно-волевых качеств, развитие которых 

обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

– Когнитивный компонент: базовые знания, умения и навыки, 

которые закрепляются в практической деятельности молодого 

человека, способствует овладению представлениями и понятия-

ми категорий гражданской позиции, выработке адекватных 

взглядов на факты общественной жизни государства и собствен-

ной обоснованной позиции. Реализация эмоционально прочув-

ствованных и осознанных знаний категории гражданская пози-

ция (гражданственность) в своей позиции, в том числе через 

умение отразить полученные знания в творческой деятельности. 

– Деятельностно-творческий компонент: позволяет в актив-

ной разнообразной деятельности реализовать полученные ком-

петенции и соответствующие им знания, умения и навыки. Одно 

и то же задание молодые люди могут выполнять по-разному, 

внося в его исполнение собственное творчество и новаторство. 

В деятельности, творчестве и только через них лежат пути само-

реализации и самоактуализации молодого человека в жизни об-

щества и государства. 

Таким образом, говоря о результатах процесса воспитания 

гражданственности и патриотизма у старших подростков, мы бу-

дем опираться на классификацию показателей и критериев 

(по И. А. Полищук):  

– когнитивный критерий и его показатели: знание понятия 

и признаков государства, основ конституционного строя Россий-
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ской Федерации, понятий конституционных прав и обязанностей 

гражданина, базовых национальных ценностей, понятия и видов 

культуры, выдающихся личностей в отечественной истории, по-

нятий гражданственности и патриотизма, качеств гражданина 

и патриота; уровень проявления интереса к усвоению граждан-

ско-патриотических знаний;  

– эмоциональный критерий и его показатели: проявление 

чувства гордости за свою Родину, ее свершения; эмоциональный 

отклик на значимость базовых национальных ценностей и их 

принятие;  

– деятельностный критерий и его показатели: сформирован-

ность гражданско-патриотической позиции, основанной на люб-

ви к Отечеству, ценностном отношении к культурным и базовым 

национальным ценностям, устойчивость в соблюдении норм 

и правил поведения в обществе, содействие сохранности исто-

рической памяти и развитию Отечества. 
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«Центра внешкольной работы» в формировании 

гражданственности обучающихся 

В статье рассматриваются возможности воспитательного 

пространства образовательной организации дополнительного 

образования в формировании гражданственности как личност-

ных качеств обучающихся. 
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Рассматривая потенциал воспитательного пространства обра-

зовательной организации, необходимо отметить, что дополни-

тельное образование детей является фундаментальной базой для 

самообразования и получения опыта социальной деятельности, 

что позволяет считать его надежным ресурсом для духовно-

нравственного развития, гражданского становления, а также 

творческого развития личности ребенка.  

Воспитательная деятельность МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Авиастроительного района г. Казани (далее – «ЦВР») 

строится на основе Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р), 

воспитательной Концепции МБУ ДО «ЦВР».  

Программой развития предусматривается непрерывное об-

новление воспитательного процесса с учетом современных до-

стижений науки и на основе отечественных традиций.  

Для создания наиболее эффективной воспитательной системы 

необходима слаженная работа по всем направления деятельности. 

– Гражданское воспитание: создание условий для воспитания 

у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственно-

сти, основанной на традиционных культурных, духовных и нрав-

ственных ценностях российского общества; развитие культуры 

межнационального общения; формирование приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов. 

– Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности: формирование у детей патриотизма, чувства гор-

дости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России; развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации и Республики Татарстан, к ис-

торическим символам и памятникам Отечества. 

– Духовное и нравственное воспитание: развития у обучаю-

щихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, ми-

лосердия и дружелюбия); оказания помощи детям в выработке 

моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, 

в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; сохране-

ния, поддержки и развития этнических культурных традиций 

и народного творчества. 

– Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование 
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у детей и их родителей (законных представителей) системы моти-

вации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания. 

– Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

воспитания у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; формирования у обучающихся умений 

и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросо-

вестного, ответственного и творческого отношения к разным ви-

дам трудовой деятельности. 

– Экологическое воспитание: развитие у обучающихся и их 

родителей (законных представителей) экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

Татарстана, России и мира; воспитание чувства ответственности 

за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, при-

носящим вред экологии.  

На сегодняшний день в контексте решения проблемы форми-

рования гражданственности обучающихся ведущие субъекты 

воспитательного пространства «ЦВР» активно участвуют в реа-

лизации договоров о сетевом взаимодействии и реализуют пла-

ны совместной деятельности.  

Воспитательное пространство «ЦВР» создавалось и развива-

лось благодаря специально организуемой деятельности. В своей 

деятельности педагогический коллектив опирался на опыт и тра-

диции в сочетании с открытостью к инновациям в вопросах вос-

питания. Сегодня воспитательное пространство для «ЦВР» явля-

ется эффективным средством формирования гражданственности 

ребенка, оно наполнено реальными и значимыми для всех субъ-

ектов воспитательного процесса событиями, а сами дети вос-

принимают его как свою собственную территорию, за которую 

они несут ответственность.  

Структуру воспитательного пространства образуют непосред-

ственно ситуации-события воспитания (праздники, акции, экскур-

сии, туристические походы, проекты). Необходимо отметить, что, 

по мнению обучающихся и родителей, все события, проходящие 

в «ЦВР», становятся яркими и незабываемыми совместными дела-

ми, привлекательными как для педагогического сообщества, так 

и для отдельной личности (педагога, ребенка, родителя).  

Система деятельности Центра включает в себя групповые 

и индивидуальные занятия, регулярное участие обучающихся в 

фестивалях, выставках, конкурсах различных уровней (от муни-
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ципального до международного), стимулирование и поощрение 

победителей и призеров, освещение их достижений в СМИ. Еже-

годно воспитанники Центра становятся лауреатами Междуна-

родного кастинга-конкурса искусства и творчества «АРТ-

ДЕРЖАВА», Всероссийского конкурса-фестиваля детского твор-

чества «Барсик», Российского соревнования «Кубок Казанского 

Кремля», Национальной технологической олимпиады Junior, 

Всероссийского соревнования по каратэ «Олимпийские Надеж-

ды», Открытого Всероссийского детско-юношеского фестиваля-

конкурса сценического мастерства «Если бы…», Всероссийского 

конкурса, посвященный Международному дню детской книги 

«Добрый мир любимых книг!», Межрегионального конкурса 

изобразительного искусства «Город мастеров», Открытого пер-

венства по судомодельному спорту среди обучающихся РТ, Реги-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) РТ, Республиканского конкурса научно-технического 

творчества и современных технологий «Технофест», Поволжско-

го конкурса эстрадного мастерства детских и юношеских твор-

ческих коллективов «Tatarstan.ru», Республиканского конкурса 

культурных объектов РТ «Яратам Татарстан». 

Безусловно, для педагогического сообщества Центра сегодня 

актуальна проблема реализации современных технологий граж-

данско-патриотического воспитания, направленных на формиро-

вание гражданственности как личностного качества, культуры 

толерантности, социальной компетентности в сфере этнического 

и межконфессионального взаимодействия.  

Воспитательный процесс как особое социальное явление обре-

тает свою жизнеспособность в результате постоянной творческой 

деятельности, ее развития и совершенствования, в которых реали-

зуются потенциальные возможности человека. Поэтому творческая 

деятельность выступает основой развития личности.  

 

 

Г. Ф. Багавиева, Э. С. Хуснутдинова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Детско-взрослые общности и их роль 

в воспитании человека 

Переступив порог школы, ребенок попадает в среду, которая 

требует от него огромных усилий по овладению новым для него 

процессом обучения, огромных физических и умственных усилий, 
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что сопровождается серьезнейшим процессом адаптации, преодо-

лением огромных трудностей. Успешно пройти этот период, пре-

одолеть все трудности и проблемы, возникающие в этот период – 

это задача учителя, воспитателя и родителей. Помимо школы, роди-

тели стараются развить в ребенке и творческие направления, спор-

тивные интересы и т. д. И на этом этапе встает выбор, куда же еще 

можно определить ребенка? Те родители, которые видят какой-то 

определенный потенциал, отдают ребенка либо в спортивные сек-

ции, либо в музыкальные и художественные школы, где обучение 

в основном платное. А тем детям, что не попали в специализиро-

ванные школы по направлениям, остается либо пребывание в школе 

продленного дня, либо улица. И тут на помощь приходят кружки 

при школах и при центрах досуга, где они бесплатно могут найти 

себя и развить свои способности, не привязываясь к какому-то од-

ному направлению, и могут пробовать свои силы во всех интересах. 

Вот на этом этапе и возникает потребность в создании детско-

взрослой общности. 

Детско-взрослая общность – это объединение педагогов, детей, 

их родителей общими ценностями, ценностными ориентирами, 

нормами общения и взаимодействия, наличием общих традиций, 

инноваций, помощью и поддержкой друг друга с целью развития 

профессионализма педагогов, педагогической культуры родителей, 

успешной социализации и самореализации ребенка. 

Детско-взрослое сообщество – это такая общность взрослых 

и детей, для которого характерны содействие друг другу, сотвор-

чество, сопереживание, где учитываются склонности, особенно-

сти каждого, его желания, его права и обязанности. 

Наличие общности – это первое условие воспитания детей, ко-

торое воспитывает мировоззрение, способствует взрослению, фор-

мирует отношение к культурным ценностям, формирует культуру 

досуга. Способствует развитию способностей, новой культуры 

мышления дает возможность проявляться инициативам. 

Как показала практика, для того чтобы возникла общность, тре-

буется как индивидуальный подход в воспитании и обучении ре-

бенка, так и творческий союз с родителями, учителями-

предметниками, педагогом-психологом, администрацией, педаго-

гом-организатором; cистемность в работе, где создается простран-

ство для позиционного открытого взаимодействия участников, 

творческого самовыражения в позиции, в деятельности; стимулиру-

ется индивидуальная и совместная активность, актуализирующая 

и развивающая качества каждого участника общности. 
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В условиях создания субъект-субъектных отношений учеба 

не должна доминировать настолько, чтобы затмевать другие 

формы жизнедеятельности ребенка. Ребенок может найти инди-

видуальные формы и пространства достижения своей успешно-

сти, что станет стимулом его саморазвития, где педагоги должны 

поддержать его в этом, стимулировать и поддерживать осознан-

ную активность участников детско-взрослой общности. Про-

странство жизнедеятельности детей должно быть открытым, что 

способствует открытости каждого. 

Именно внутри конкретного (в нашем случае ВОКАЛЬНОГО) 

объединения образуются собственно человеческие способности, 

позволяющие ребенку входить в различные другие объединения 

(общности) и приобщаться к определенным формам культуры, 

выходить из данной общности, индивидуализироваться в ней 

и самому творить новые формы, то есть быть самобытным, что 

помогает в творческом направлении. 

В этих условиях хорошо показал себя принцип семи «У»: 

1) улыбчивости; 2) уважительности; 3) удивительности; 4) убе-

дительности; 5) успешности; 6) уверенности; 7) уравновешенно-

сти. «Улыбайся, уважай, удивляй и убеждай, успевай и уверяй 

про себя не забывай!» 

В наших вокальных коллективах создание детско-взрослой 

общности помогает организовать ситуацию успеха для каждого 

ребенка. Ребенок начинает понимать и осознавать свои возмож-

ности, верит в свои силы, учится радоваться не только своим 

успехам, но и успехам и достижениям своих друзей по коллекти-

ву, готов протянуть им руку помощи, создаются условия, при ко-

торых процесс взаимодействия детей – педагогов – родителей 

становится насущной необходимостью.  
Организатором детского коллектива младших школьников 

выступает педагог. Поэтому на практике в школе для сплочения 

детского коллектива используются разные способы. Важно 

прийти к тому, чтобы между одноклассниками установились 

дружеские взаимоотношения, появились общие цели, сложилось 

коллективное мышление. В коллективе ребенок пробует свои си-

лы, реализует потенциальные возможности, приобретает поло-

жительный социальный опыт. Чем более сплочен детский кол-

лектив, тем большее влияние он оказывает на развитие ребенка.  

У младших ансамблей (1–2-й классы) максимально сближают 

родителей с детьми тематические вечера, праздники в школе, 

выступления на школьных концертах, где родители тоже активно 
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принимают участие в сценарии, осваивают роли, подбирают де-

корации и костюмы, дома проводят репетиции. 

Старшие классы (3–5-й классы) участвуют в городских конкур-

сах, концертах. Таким образом дети приучаются к самостоятельно-

сти, но и эти мероприятия не обходятся без родительской помощи.  

Также, приглашая более взрослых детей со 2–3-м годом обучения 

на занятие к новичкам, происходит взаимосвязь и дружеское обще-

ние, формируется умение выражать свое субъективное мнение.  

В процессе работы с вокальным коллективом важно, чтобы 

все объекты общности были направлены в одно русло:  

– ребенок – хочет петь, выступать (как сольно, так и в ансамбле); 

– родители – поддерживают, помогают в организации вы-

ступлений, участии в конкурсах; 

– преподаватель – организует учебный процесс и помогает 

ребенку адаптироваться (не бояться выразить эмоции, показать 

свои навыки в пении, смягчить «боязнь сцены»), организовать 

процесс обучения не только сольно, но и в коллективе.  

Тем самым мы полностью взаимодействуем не только в про-

цессе обучения, но и воспитании творческого вкуса, жизненной 

позиции.  

Создание детско-взрослой общности – условие успешного 

взаимодействия педагогов, учащихся и родителей. 

 
 

А. Л. Баловнева 

Челябинская область, г. Карабаш 

Интерактивные методы обсуждения на кинопросмотрах 

как способ развития критического мышления 

у подростка 

Исследовать – значит видеть то, 

что видели все, и думать так, как не 

думал никто. 

Альберт Сент-Дьёрди 

 

Резкие высказывания, эмоциональный шантаж, провоцирую-

щее поведение и эгоцентризм – это трудный путь к зрелости 

подростка, который богат драматическими переживаниями, 

трудностями и кризисами. Важный период формирования устой-

чивых форм поведения, черт характера и способов эмоциональ-

ного реагирования, которые в дальнейшем во многом определя-

https://bbf.ru/quotes/?author=32784
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ют жизнь взрослого человека, его физическое и психологическое 

здоровье, общественную и личную зрелость. 

Однако именно в это период проявляются таланты, идет по-

иск самого себя, своего внутреннего «Я» и формируются соб-

ственные представления об окружающем мире, свободе выбора 

и самостоятельности. 

Противоречивый период диктует педагогу постоянное обнов-

ление своей «педагогической» палитры форм, методов и спосо-

бов взаимодействия с ребенком, способствующих проявить себя 

в деле, и развить его уникальные возможности.  

Критичность мышления подростка не позволяет принимать 

ничего на веру без доказательств, но быть при этом открытым 

новым идеям, методам. Поэтому формирование критичности 

мыслительной деятельности в этом возрасте – необходимое 

условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности 

за свое решение. 

Кинопросмотры, как один из современных методов «терапии 

искусством», позволяют анализировать собственное восприятие 

образов в фильме и развивают формирование сознательной кор-

рекции своих действий. 

Содержательную основу «технологии критического мышления» 

составляет базовая модель 3 этапов организации обсуждения про-

смотренного фильма: «вызов – осмысление – размышление».  

На этапе вызова актуализируются имеющиеся знания и пред-

ставления об изучаемом, формируется личный интерес, опреде-

ляются цели рассмотрения той или иной темы. Данную ситуа-

цию можно создать заданным вопросом, демонстрацией неожи-

данных свойств предмета/объекта, повествованием увиденного, 

привести мотивирующие примеры.  

На стадии осмысления подросток вступает в контакт с новой 

информацией. Ребенок получает возможность задуматься о при-

роде изучаемого объекта/понятия, учится соотносить старую 

и новую информацию, формулировать вопросы. Происходит 

формирование собственной позиции. 

Этап размышления характеризуется закреплением получен-

ных знаний и активной перестройки собственных первичных 

представлений, с тем чтобы включить в них новые понятия. 

Анализ собственных мыслительных операций составляет серд-

цевину этого этапа. 

Данная модель в рамках обсуждения фильма позволяет под-

росткам овладеть различными способами интегрирования ин-
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формации, позволяет вырабатывать собственное мнение на ос-

нове осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выра-

жать свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению 

к окружающим. 

Хочется отметить, что графическое структурирование инфор-

мации для большинства подростков является необходимым в си-

лу специфики их способа восприятия. 

Анализируя фильм, можно наблюдать, что ребенок обычно 

объясняет действия героев, исходя из своих проекций (особенно, 

если происходит психологическое соединение с кем-либо из пер-

сонажей), и поэтому практически не замечает те нюансы поведе-

ния, которые указывают на иную трактовку действий, иные дви-

жущие мотивы и т. п. В процессе обсуждения с применением 

интерактивных методов ребята учатся выявлять и выстраивать 

логику поступков других людей, видеть их скрытые мотивации, 

объяснять поведение человека, основываясь на его характери-

стиках, а не на своих проекциях. 

Метод «Кластер» – один из популярных способов организа-

ции информации, позволяющий сделать наглядными те мысли-

тельные процессы, которые происходят при погружении в ту или 

иную информацию после просмотра ленты. Кластер является 

отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 

называют «наглядным мозговым штурмом». 

После того, как фильм был продемонстрирован, происходит 

разбивка детской аудитории на группы (если группа невелика – 

то, не делится). Каждой группе раздается чистый лист бумаги 

(ватман, лист флипчарта и т. д.), на котором в центре детьми пи-

шется ключевое слово или тезис, являющееся «сердцем» анализа 

фильма. Вокруг (модель «планета и ее спутники») «накидывают-

ся» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. В ходе работы записи, которые 

появляются, соединяют прямыми линиями с ключевым поняти-

ем. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются 

свои «спутники», устанавливаются новые логические связи. 

Перед началом работы с фильмом методом «кластера» нужно 

обсудить правила, которые следует соблюдать: 

– не бояться записывать все, что приходит на ум, построить 

как можно больше связей, дать волю воображению и интуиции; 

– продолжать работу, пока не кончится время или идеи не ис-

сякнут; 
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В итоге получается структурированный анализ увиденного 

в фильме, который выражен графически и отображает размыш-

ления и определяет информационное поле.  

Однако кластерная схема не является строго логической 

и позволяет охватить избыточный объем информации. Далее, 

анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует кон-

кретизировать в направлении развития темы. В зависимости 

от цели педагог/модератор может организовать индивидуальную 

самостоятельную работу детей или коллективную деятельность 

в виде общего совместного обсуждения.  

Упражнение «Двойной дневник» позволяет подросткам, 

участвующим в кинопросмотрах, тесно увязать содержание 

фильма со своим личным опытом. 

Лист делится пополам. С левой стороны записываются фраг-

менты фильма, которые произвели наибольшее впечатление, вы-

звали какие-то воспоминания или ассоциации с эпизодами 

из собственной жизни. Возможно, возникли определенные ана-

логии из предыдущего опыта. Что-то просто озадачило или вы-

звало в душе резкий протест. С правой стороны предлагается 

дать комментарий: что заставило записать именно эту цитату? 

какие мысли она вызвала? какие вопросы возникли? 

После выполнения задания ребята делятся своими выводами, 

впечатлениями. Анализируя ситуации из своей жизни, сравнивая 

с сюжетами и выбором героев, подросток устанавливает добро-

желательную, но критическую связь с ценностями и убеждения-

ми героев.  

Интерактивные методы работы на кинопросмотрах позволя-

ют не только раздвинуть границы образовательного простран-

ства, но и делать выводы, выражать свои мысли ясно, уверенно 

и корректно по отношению к окружающим. 

 

 

В. И. Беднова 

г. Екатеринбург 

Музей истории пионерской организации 

«Взвейтесь кострами» в системе воспитательной работы 

МБУ ДО – Центр «Лик» 

В современных российских условиях наблюдается заметное 

усиление внимания государственных органов к воспитанию де-

тей и молодежи. Позитивное отношение государства к политике 
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в области воспитания подрастающего поколения выразилось 

в принятии целого ряда нормативно-правовых документов: Зако-

на Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации», Национальной доктрины образования в Российской Фе-

дерации и др.  

В МБУ ДО – Центр «Лик» разработана и реализуется «Про-

грамма воспитания». Методической целью разработанной Про-

граммы является «Формирование системного видения процесса 

воспитания и актуализации потребности в совершенствовании и 

обновлении практики воспитательной работы с обучающимися».  

Содержательные направления воспитания объединены в про-

грамме в проектные линии и составляют целостную систему. 

Одна из ведущих проектных линий «Моя Россия. Моя Отчиз-

на» включает в себя деятельность музея истории пионерской ор-

ганизации «Взвейтесь кострами», открытого в нашем центре 

в 2012 году, в канун 90-летия со дня рождения Всесоюзной пио-

нерской организации.  

Говоря о деятельности нашего музея, у многих невольно воз-

никает вопрос, почему выбрана такая неактуальная и несовре-

менная сегодня тема.  

Сегодняшние подростки в большинстве своем лишены того 

источника ценнейшего социального опыта, который массово по-

лучали дети в пионерской организации. Опыта организаторской 

деятельности, опыта социального творчества, опыта личной 

причастности к делам страны. Именно он лежит в основе граж-

данской идентичности, формирование которой сегодня ставится 

как стратегическая задача воспитания. 

Сама, пройдя большую школу «пионерства», от отрядной вожа-

той в старших классах, вожатой во Всесоюзном пионерском лагере 

«Артек», руководителя городского пионерского штаба «Маяк» 

до директора Дома пионеров, мне всегда было жаль тех, кому не 

повезло прочувствовать красоту и силу пионерской организации. 

А как же вырастить настоящих ПАТРИОТОВ страны без рассказов 

о пионерах-героях, о Тимуре и его команде, о молодогвардейцах, 

да просто о детстве их родителей, дедушек и бабушек. 

Как понять ребенку, что организация – это не только идеи 

и ценности, символика и ритуалы, дела и события – это прежде 

всего люди и их отношение (и это главное!) к этим самым цен-

ностям, символам, делам, другим людям. 

Если раньше в музейном пространстве приоритеты склоня-

лись в сторону создания фондов, архива, демонстрации экспози-
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ции, оформления выставок, то в настоящее время приоритеты 

сместились в сторону образовательной, воспитательной, куль-

турно-досуговой и социально значимой деятельности. Новые 

возможности открывает использование в деятельности музея 

информационно-коммуникационных и проектных технологий. 

Основное направление в деятельности музея – активизация 

детской инициативы, включение обучающихся в активную дея-

тельность путем реализации социально-значимых тематических 

проектов. 

В 2020/21 учебном году в музее был запущен долгосрочный 

проект «Листая страницы истории», цель которого – создание 

условий для самореализации и позитивной самоактуализации 

обучающихся посредством участия в разноуровневых тематиче-

ских и социально значимых проектах. 

Проект состоял из творческих заданий. Первое задание было 

посвящено истории символов и ритуалов пионерской организа-

ции, в ходе него участникам предлагалось познакомиться с лите-

ратурой по теме, обратиться к своим бабушкам и дедушкам, па-

пам и мамам, записать их воспоминания, по возможности подо-

брать фотографии из семейного архива и оформить выполненное 

задание в виде презентации или исследовательской творческой 

работы. В рамках выполнения данного задания обучающиеся 

прикоснулись к истории пионерской организации, обратились 

к литературе, больше узнали биографии своих родственников. 

Порадовало, что обучающиеся не только представили историче-

ские сведения о символике и ритуалах, воспоминания членов 

своей семьи, но и, назвав себя и наш Центр «продолжателями 

истории», рассказали о своих интересных и полезных делах.  

Выполняя творческое задание, посвященное Дню героев Оте-

чества, обучающиеся не только рассказали о героях, чьи имена 

известны всем россиянам, но и разместили фотографии и рас-

сказы о своих семейных героях. 

Настоящий «бум» вызвало третье творческое задание – фото-

конкурс «Мой папа лучше всех», которое проходило по 3 номи-

нациям: «Мой папа – защитник Родины», «Мужской характер», 

«Папа и я – лучшие друзья». Всем известные строчки из песни 

«Папа может все, что угодно» как нельзя лучше отразили суть 

представленных на конкурс фотографий. Как приятно видеть, 

насколько близки папы и их подрастающие дети, как гордятся 

дети своими папами: военнослужащими, моряками, рыболовами, 

спортсменами и просто хорошими, добрыми людьми.  
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Очень важно, чтобы родители помогли ребенку найти время 

и побеседовать со своими родными, узнать свою родословную. 

Действительно, в наших силах сделать так, чтобы дети помнили 

и не забывали своих родственников, в чьи судьбы неразрывно 

связаны с историей Родины.  

Четвертое творческое задание «Достать рукою звезды» по-

свящалось 60-летию полета человека в космос. В ходе выполне-

ния этого задания дети узнали, какие имена стоят за освоением 

космоса, как шел к своему первому полету «Пионер космоса» 

Ю. А. Гагарин. Они приняли участие в творческих конкурсах «Ри-

суем космос», «История космоса в кроссвордах», «Литературные 

фантазии», в которой ребята сочиняли собственные стихи и рас-

сказы на тему космоса. А сколько интересных мест, связанных 

с космосом, нашли обучающиеся на карте нашего города! 

Через проведение конкурсов, акций и мероприятий создаются 

условия для развития творческих, исследовательских способно-

стей детей, формирования активной гражданской позиции, про-

исходит саморазвитие обучающихся, повышение интереса к дея-

тельности музея. Приходя в музей, ребенок не только знакомится 

с историческими фактами, узнает, чем жили его сверстники 

в советское время, но и видит, какими интересными и полезны-

ми делами наполнена жизнь современных школьников, наших 

обучающихся, в каких творческих конкурсах они участвуют, ка-

кие проекты разрабатывают. И как приятно бывает ребенку, что 

рядом с историческим экспонатом в музее находится и результат 

его творческого труда. 

Говоря с детьми об истории нашего города, мы побывали 

на виртуальной экскурсии «Екатеринбург-пионерский», посетив 

Дворец пионеров (ныне МАУ ДО Городской Дворец творчества 

детей и молодежи «Одаренность и технологии»), монумент Ком-

сомолу Урала, плотину городского пруда на реке Исеть, где за-

ложена капсула времени с мечтами школьников предыдущих по-

колений, которая будет вскрыта в 2023 году, в год 300-летия го-

рода, площадь 1905 года, где традиционно проходили пионер-

ские парады; архитектурно-мемориальный комплекс, посвящен-

ный детям войны и труженикам тыла. 

Педагоги и обучающиеся активно используют музей в учебно-

воспитательном процессе. 

Посещение музея позволяет педагогу решать основную педа-

гогическую проблему, а именно: развить чувство любви к Ро-

дине, желание и стремление изучать ее историко-культурное 
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наследие, свои «корни», свой род, приобщаться через музей 

к истории родного края, города, семьи. 

Знаменательным стал для нас 2022 год, год 100-летия Всесо-

юзной пионерской организации и год 10-летнего юбилея нашего 

музея. Музей за этот год посетили сотни детей и подростков, 

наших обучающихся и учащихся школ Кировского района.  

Обучающиеся включились в акцию, объявленную Региональ-

ным Центром координации деятельности по организации отдыха 

и оздоровления детей Свердловской области по согласованию 

с Министерством образования и молодежной политики Сверд-

ловской области, «Век Пионерии: 100 лет за 100 дней», чтобы 

вспомнить ушедшую эпоху красных галстуков.  

Мои активные помощники – ветераны пионерского движе-

ния и комсомола, те, кто стояли у истоков создания музея, те, 

кто сами создавали историю пионерской организации. Они 

приходят на встречи, участвуют в диалоге поколений, в меро-

приятиях «Ночи музеев», помогают собирать и систематизиро-

вать поисковый материал, ведь пионерия – это не только куль-

турный пласт и наследие эпохи, это и огромный педагогиче-

ский опыт, грамотно выстроенная система воспитания и заня-

тости детей и подростков. 

Все посетители музея с большим интересом поучаствовали 

в интерактивной экскурсии «Страна Детства», где надо было 

не столько слушать экскурсовода, сколько самим с помощью со-

товых телефонов и QR-кодов открывать для себя страницы исто-

рии этой замечательной страны, под названием «Страна Пионе-

рия». И никто не оставался равнодушным, когда в заключение 

экскурсии можно было получить первый урок игры на барабане, 

попробовать себя в роли горниста и научиться правильно завя-

зывать пионерский галстук. И на «свечке», которой заканчива-

лась экскурсия, многие дети задавали вопрос: «А почему сейчас 

нет пионерской организации?», а педагоги более старшего поко-

ления благодарили за те минуты ностальгии, которые им удалось 

пережить. 

Из всего вышеизложенного еще раз можно сделать вывод, что 

музей в образовательном учреждении обладает огромным воспи-

тательным потенциалом, а эффективное использование этого по-

тенциала, как видно из представленного материала, – решение 

одной из важнейших задач воспитания подрастающего поколе-

ния в духе патриотизма, гражданского самосознания и высокой 

нравственности. 
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Л. А. Белозерова, И. А. Семикашева, А. С. Русакова 

 г. Ульяновск 

Общение подростков 

в современных социокультурных условиях 

В современных условиях проблема личностного развития 

подростков особенно актуальна в связи с возрастанием роли 

процессов информатизации и компьютеризации в структуре под-

росткового досуга. Возникает направленность на новые виды де-

ятельности (компьютерная игровая деятельность, интернет-

деятельность, деятельность, опосредованная гаджетами, в вир-

туальной реальности), в которых, в силу их специфики, реальное 

межличностное взаимодействие и общение как ведущий тип де-

ятельности данного возраста сокращены либо преобразованы 

в иные формы. Учитывая важность общения в подростковом 

возрасте как условия становления личности, особую роль приоб-

ретает изучение особенностей общения современного поколе-

ния, склонного к долговременному нахождению в цифровой ре-

альности и опосредованному общению с помощью средств мас-

совой коммуникации [2].  

В нашем исследовании приняли участие 42 подростка – учащих-

ся СОШ, средний возраст которых составил 13–14 лет. В соответ-

ствии с целью исследования на основе результатов опроса по мето-

дике «Анкета социокультурной ситуации развития» [1] общая вы-

борка была разделена на 3 группы: первая – подростки с высоким 

уровнем опосредованности общения, в которую вошли 17% опро-

шенных; вторая – со средним уровнем (26%); третья – с низким 

уровнем опосредованности общения (57%). Исходя из результатов, 

можно заключить, что несмотря на высокую роль интернета и циф-

ровых технологий в жизни современного подростка, опосредован-

ное ими общение не является доминирующим. 

Сравнительный анализ результатов трех групп по методике 

В. Н. Недашковского «Диагностика особенностей общения» [3] 

показал, что значения по шкалам «умение понимать собеседни-

ка», «умение рефлексировать», «особенности послания в сооб-

щениях» в трех группах значимо не различаются (табл. 1).  

Следовательно, независимо от преобладающего способа ком-

муникации – «социальные сети», «мессенджеры» или «живое» 

общение – подростки достаточно хорошо умеют слушать и слы-

шать партнеров по общению, правильно интерпретировать по-

слания собеседника.  
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Таблица 1 

Сравнение особенностей общения подростков  

по методике В. Н. Недашковского 

Показатели общения 1 гр. – 2 гр. 1 гр. – 3 гр. 2 гр. – 3 гр. 

Умение понимать со-

беседника 

Uэмп = 101 Uэмп = 79 Uэмп = 23,5 

Умение воспринимать 

и понимать себя (ре-

флексировать) 

Uэмп = 94 Uэмп = 52 Uэмп = 34,5 

Особенности посла-

ний в общении 

Uэмп = 98 Uэмп = 54 Uэмп = 34,5 

Умение строить меж-

личностные границы 

Uэмп = 0* Uэмп = 6* Uэмп = 36,5 

Общая эффективность 

общения 

Uэмп = 65* Uэмп = 66* Uэмп = 29,5 

 
Примечание: знаком * выделены значимые различия между груп-

пами по U-критерию Манна – Уитни. 

 

Независимо от предпочитаемого способа общения респон-

денты достаточно хорошо воспринимают и понимают себя, свои 

состояния, логику принимаемых решений при общении и моти-

вы своего поведения. Это дает им достаточно возможностей 

управлять своим поведением, корректировать свои вербальные 

и невербальные послания в процессе коммуникации для улуч-

шения его качества.  

Результаты показали, что у испытуемых трех групп нет за-

труднения в процессе саморегуляции в общении, они осознают 

свои психические процессы и могут управлять собой, поэтому 

выбирают открытую, искреннюю и ясную позицию в ходе ком-

муникации, подают партнеру по общению конгруэнтные сигна-

лы, что подтверждают показатели по шкале «особенности по-

сланий в общении». 

В то же время по шкалам «умение строить межличностные 

границы» и «общая эффективность общения» между группами 

с низким и высоким опосредованным уровнем общения, а также 

между подростками с преобладанием непосредственного обще-

ния и средним уровнем опосредованного общения выявлены 

значимые различия. Это может свидетельствовать о том, что 

у школьников с преобладающим «живым» общением более раз-

вито умение дифференцировать свои и чужие чувства, мысли 
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и желания, выстраивать межличностные границы в процессе 

общения. 

Можно сказать, что школьники, предпочитающие «живое» 

межличностное общение, по сравнению с другими группами 

имеют более развитые некоторые коммуникативные умения, 

проявляющиеся в активной позиции в общении, возможности 

понимать свои и чужие сигналы, откликаемости на сигналы 

партнера, что определяет более высокую эффективность их ком-

муникации.  

Таким образом, развитие информационных технологий суще-

ственно изменило социокультурную среду, в которой развивают-

ся современные дети и подростки. Активное освоение сетевого 

пространства и адаптация к условиям виртуальной среды ставят 

актуальную на сегодняшний день проблему изучения особенно-

стей межличностной коммуникации подростков – активных 

пользователей интернет-сети [2]. 
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Д. А. Берегова, О. Н. Андриянова 

г. Новосибирск 

Этнокультурное воспитание детей 

средствами изобразительной деятельности в учреждении 

дополнительного образования 

Понимание самобытности и уникальности каждой нацио-

нальной культуры, создание общего культурного пространства, 

в котором могли бы развиваться разные народы, является сегодня 
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одной из приоритетных задач общества и образовательной поли-

тики Российской Федерации. 

Академик Д. С. Лихачев в работе «Экология культуры» писал: 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, 

к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному 

переходит в любовь к своей стране, к ее истории, ее прошлому 

и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой 

культуре…» 

Традиционная народная культура – это духовные и матери-

альные ценности, созданные народом, передаваемые от поколе-

ния к поколению, которые являются наследием материальной 

и духовной культуры человека. 

Актуальность изучения этнической культуры сейчас, как ни-

когда ранее, вызывает у всех огромный интерес. На современном 

этапе развития общества, особое внимание уделяется технологи-

ям, направленным на восстановление, поддержание и развития 

этнокультуры, работа по сохранению, развитию, пропаганды 

традиционных духовных и культурных ценностей как части ми-

ровой культуры. 

Согласно федеральному закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации» установлены общие требования к содержанию 

образования, которые должны обеспечивать положительное вза-

имодействие и формирование национальных и глобальных цен-

ностей каждого ребенка. В связи с чем ребенок узнает, что этно-

культура его народа является частью российской и мировой 

культуры, обогащает их и является такой же уникальной, как 

и культуры других народов.  

Сегодня в мире существует огромное множество видов 

изобразительного искусства, которые нацелены на формиро-

вание творческого и личностного развития этнокультуры об-

щества. 

Дополнительное образование предоставляет возможность 

детям индивидуальные потребности, развивать свой творче-

ский и личностный потенциал, формировать этнокультурную 

компетентность, способствующую межкультурной коммуни-

кации. 

Этнокультурная компетентность определяется, «как сово-

купности знаний о той или иной этнической общности и ее 

культуре» [2, c. 55]. Более детальное определение этого поня-

тия было дано Т. В. Поштаревой. «Этнокультурная компе-
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тентность – это свойство личности, выражающееся в нали-

чии совокупности объективных представлений и знаний о той 

или иной этнической культуре, реализующейся через уме-

ния, навыки и модели поведения, способствующие эффектив-

ному межэтническому взаимопониманию и взаимодей-

ствию» [1, c. 35]. 

В связи с чем был разработан проект «Использование этно-

культурного компонента на занятиях ИЗО в творческом объеди-

нении «Вокруг света», направленный на развитие интереса уча-

щихся к истории этнокультуры различных стран через изобрази-

тельную деятельность, повышение уровня информированности 

о национально-культурном наследии. 

Данная форма совместной проектной деятельности учащихся, 

педагога и родителей позволяет создать образовательное этно-

культурное пространство.  

Целью педагогического проекта является развитие интереса 

учащихся к этнической культуре разных стран через организа-

цию проектной деятельности в творческом объединении «Вокруг 

света». 

Для реализации цели были определены следующие задачи. 

1. Создать условия для актуализации интереса обучающихся 

к этнической культуре разных стран. 

2. Изучить и проанализировать потребности и особенности в 

продвижении национальной культуры на примере финно-

угорских народов (МАФУН). 

3. Познакомить учащихся с этнической культурой разных 

стран. 

4. Формировать коммуникативные навыки. 

5. Развивать творческие способности, художественно-

эстетический вкус. 

6. Воспитывать положительное этнотолерантное отношение 

и поведение ребенка в условиях поликультурной среды города 

Новосибирска. 

Изначально ребята познакомились с опытом работы моло-

дежной ассоциации финно-угорских народов (МАФУН), одной 

из задач которого является сближение и координация сотрудни-

чества молодежи из Венгрии, Финляндии, Эстонии, Российской 

Федерации. 

Затем в рамках проекта ребята отправились в путешествие 

по странам: Россия, Африка, Австралия, Норвегия, Великобри-

тания, Восточная Азия. 
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В модуле «Россия» я предлагаю детям познакомиться с наци-

ональными росписями, выполняемые с применением мазков 

(гжель, городец, хохлома и т. д.), выбрать понравившуюся 

и практически выполнить ее. 

В модуле «Африка» я предлагаю детям познакомиться с пра-

вилами и особенностями выполнения национального портрета 

человека, с применением реалистичного и стилизованного изоб-

ражения. 

В дальнейшем стилизованное изображение человека поможет 

детям при выполнении национальной росписи африканских 

народов «Тинга-Тинга», в которой главными героями являются 

люди и животные. 

В модуле «Австралия» я предлагаю детям познакомиться 

с еще одной национальной росписью, но уже австралийских 

народов, при этом также используются знания стилизации 

и умения изображать людей. 

Путешествуя с детьми по Норвегии, я предлагаю детям по-

знакомиться со скандинавскими легендами и выполнить иллю-

страции к ним, изучив имеющиеся работы национальных худож-

ников и иллюстраторов.  

В модуле «Великобритания» я предлагаю детям познакомить-

ся с правилами и особенностями выполнения национального 

портрета человека. 

Путешествуя с детьми по Восточной Азии, я предлагаю детям 

выполнить анималистическое изображение животных в нацио-

нальном виде и стиле. 

Я уверена, что если организовать этнокультурное, поликуль-

турное, глобальное воспитание в дополнительном образовании, 

то в дальнейшем ребенок будет готов найти свое место в совре-

менном сложном многополярном мире, став достойным предста-

вителем своего народа и своей страны, не теряющим культурной 

самоидентификации на протяжении своей жизни. 
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И. С. Валитова 

г. Челябинск 

Развитие способности детей 

выдерживать информационные нагрузки 

в условиях дополнительного 

образования 

Главной проблемой рынка труда «Новой экономики» является 

дефицит людей, умеющих быстро и качественно учиться, эффек-

тивно, кросс-дисциплинарно мыслить, решать нестандартные 

задачи, интегрироваться и создавать сильные команды, облада-

ющих устойчивым психоэмоциональным состоянием, умеющих 

управлять собой, анализировать, обладающих стратегическим 

и критическим мышлением.  

На что важно обратить внимание в работе со школьниками, 

на какие приоритеты делать акценты: учить ставить цели и вы-

страивать пошаговое достижение, уметь корректировать планы 

по мере изменения ситуации, уметь учиться, реализовывать про-

екты, мотивировать себя, владеть навыками самоконтроля, само-

анализа и само менеджмента. Обращать внимание на формиро-

вание здорового образа жизни, умение разбираться в информа-

ционных потоках.  

Особое внимание обратим на влияние гаджетов на человека. 

Дети попадают в неосознанную зависимость интернет-

технологий и мобильных телефонов, это оказывает влияние 

на их нравственные и социальные качества.  

«Цифровое слабоумие» возникает у ребенка, который с мла-

денчества пользуется гаджетами. Проявляется в виде проблем 

с вниманием и запоминанием. Приводит к снижению качества 

суждений ребенка и способности решать интеллектуальные за-

дачи, что сказывается на его успеваемости, отношениях 

со сверстниками, родственниками, умении контролировать свои 

эмоции. Это уже в некотором смысле болезнь, поскольку она 

обусловлена проблемами формирования детского мозга, но 

не генетическая, а приобретенная. 

Отсюда, как следствие, легкая манипулируемость, открытость 

для «промывки мозгов» и деструктивному влиянию через соци-

альные сети. 

Когда человек «поглощается» информационными, игровыми 

и иными видами компьютерной деятельности, теряет чувство ре-

ального времени, зачастую уходя в мир виртуальной реальности. 
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Особенно интернет-гаджет-зависимость распространена среди 

подростков. 

Врачи, педагоги и психологи считают, что гаджеты могут по-

калечить психику ребенка, замедлить его развитие.  

Их доводы: это удар по незрелой психике, не у всех детей 

психика готова воспринимать быструю смену картинок, яркость 

изображения, звуковые и световые сигналы.  

Мало кто из родителей дозирует время, а ребенку 30 минут 

с гаджетом хватило бы на весь день.  

Постоянное использование планшета или компьютера грозит 

появлением лишнего веса. Поскольку вместо активных игр 

на улице, ребенок просиживает часами в неподвижной позе; кон-

структивные особенности гаджета не позволяют применять его 

на безопасном расстоянии от глаз. Слишком отдалив его от ре-

бенка, применение будет некомфортным, а приблизив – опасным 

для зрения; использование планшетов или компьютеров приво-

дит к повышению артериального давления по той же причине, 

когда отсутствует активная физическая нагрузка; применение га-

джетов приводит к ослаблению мышечной ткани пальцев, если 

ребенок предпочитает рисовать не на бумаге, а на экране устрой-

ства. 

Современные дети почти перестали использовать красивую 

речь для общения, речь школьников становится краткой, дети за-

имствуют слова из чатов, блогов, сокращают предложения. 

Продолжая рассматривать данную тему, очень важно школь-

нику говорить не только о запретительных мерах влияния гадже-

тов на организм, важно глубже раскрыть, что происходит 

с мозгом человека, как меняется его структура. 

Мы предлагаем школьникам немного погрузиться в анатомию 

структуры мозга, влияние на организм и какие участки мозга от-

вечают за те или иные функции в организме. Важно дать досто-

верные научные данные по этой теме. Далее говорим о «цифро-

вом слабоумии» и деменции, а это напрямую связано с зависи-

мостью от гаджетов.  

Суть проблемы в том, что с одной стороны человек (чаще все-

го, как показала практика, это ребенок) постоянно воспринимает 

большое количество информации, но с другой стороны – совер-

шенно ее не запоминает и фактически не обрабатывает. Он про-

сто ее «пролистывает». 

Ведь многие из нас настолько привыкли полагаться на га-

джеты и всемирную сеть, что не держим даже нужную ин-
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формацию у нас в памяти, не говоря уж о так называемой фо-

новой. 

Проблема особенно актуальна для детей. Ведь мозг человека 

больше всего развивается именно в детстве, тогда мы получаем 

изначальные знания и формируем свою точку зрения. Кто 

не научится думать сам, никогда не станет специалистом. 

Важно показать школьникам наглядно, если они хотят 

иметь успешную карьеру, состояться, как самостоятельная 

личность важно сохранить свой мозг и свой организм в здоро-

вом работоспособном состоянии. И те качества, которые сего-

дня нужны на рынке труда, могут быть сформированы, если 

человек умеет различать добро и зло, разбираться в истории, 

культуре, обращает внимание на формирование нравственных 

ценностей, понимать опасность вредных привычек, уметь вы-

страивать свою траекторию развития, ставить цели, умение 

корректировать планы, самостоятельно учиться, работать 

с информацией. Расширять социальные контакты, развивать 

творческий потенциал ребенка через кружковую деятель-

ность, секции, совместное участие в различных мероприятиях 

с родителями. Формирование самостоятельности ребенка че-

рез выполнение им «посильной» работы (домашние обязанно-

сти, организация рабочего времени, места и т. п.). Включение 

ребенка в общесемейные обсуждения и планирование дел. 

Уметь разрабатывать и реализовывать проекты. 

Все это позволит нам в современном информационном меня-

ющемся мире помочь школьнику найти свое призвание, рас-

крыть таланты и состояться как человеку-созидателю. 
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И. Ш. Вахитова, О. Н. Казачихина, Л. М. Бозина 

Республика Татарстан, г. Казань 

Применение современных форм, методов 

и средств воспитания 

на занятиях художественной направленности 

Мы с вами живем в эпоху цифровизации. Все услуги, товары, 

обучение сейчас можно получить через интернет, компьютер, те-

лефон и т. д., и, конечно, глобальная цифровизация не обходит 

стороной и детей, которые в силу своего еще слаборазвитого 

эмоционально-личностного и психического развития сильнее 

подвержены негативному влиянию «виртуального мира». 

Сейчас каждый взрослый, подросток, ребенок в телефоне, 

в «гаджетах». Но это увлечение можно направить в правильное 

русло. Благодаря компьютеризации очень много информации 

стало доступно не только детям, но и педагогам. Во всемирной 

паутине можно найти материал, тему, информацию, которая 

очень помогает в организации занятий. Своим опытом делятся 

педагоги со всего мира, создаются интересные и познавательные 

сайты. А также разработано много интересных и познавательных 

программ, которые также можно применить в декоративно-

прикладном и в художественном творчестве.  

Одна из основных задач педагога дополнительного образова-

ния художественной направленности – это заинтересовать со-

временного ребенка, который живет и учится в цифровой среде. 

И как же это сделать? 

Нестандартные уроки и занятия вдохновляют обучающихся 

на творческую деятельность. Желание посещать занятия возрас-

тает. Благодаря оснащению классов компьютерами, ноутбуками, 

интерактивными досками разнообразить уроки становится зна-

чительно легче и интересней. Педагог может подготовить инте-

ресную презентацию с большим количеством наглядного мате-

риала, которого в сети сейчас очень много. А это развивает у ре-

бенка наглядно-образное мышление. 

При помощи интерактивной доски проводятся игры и викто-

рины, посвященные художественно-изобразительным техникам 

и декоративно-прикладному творчеству, которые способствуют 

визуальному запоминанию и закреплению информации. 

Для занятий по цветоведению очень хорошо помогает игра 

«Раскрась по номерам». На интерактивной доске детям предла-

гается рисунок, который нужно раскрасить. Детей по очереди 
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вызывают к доске и предлагают выбрать часть или сегмент ри-

сунка, который он хочет раскрасить при помощи стилуса (ручка 

для интерактивной доски), выбрав цвет из виртуальной палитры. 

Педагог предлагает назвать выбранный цвет, при затруднении 

сам говорит название цвета. Такое занятие помогает расширить 

знания цветовой палитры, узнать новые слова и названия цветов 

и оттенков. Современному ребенку намного интереснее воспри-

нимать информацию именно в такой форме, чем при помощи 

устаревших схем и таблиц по цветоведению. 

Очень интересно проходят занятия, когда ученики готовят само-

стоятельно видеопрезентацию, посвященную жизни и творчеству 

какого-нибудь художника. Ученик ищет материал, показывает свою 

значимость и свою самостоятельность. Тренирует умение держать-

ся у доски, рассказывать тему, отвечать на вопросы. Такие занятия 

раскрывают их потенциал и развивают исследовательское поведе-

ние и художественно-эстетическое воспитание. Возможно, в буду-

щем такие ученики сами станут педагогами. 

В период дистанционного обучения появилось очень много 

интересных ресурсов, например 3D-музей. Можно прогуляться 

по музею Лувру, находясь совсем на другом континенте, и по-

смотреть все экспонаты. Стоит лишь приблизить кликом по мо-

нитору своего устройства – и уже видишь перед собой знамени-

тую «Джоконду» Леонардо да Винчи или статую «Венера Ми-

лосская». А как интересно обо всем рассказывает виртуальный 

экскурсовод. Очень многие музеи выпустили такие экскурсии, 

и ими пользуются многие педагоги по сей день. Так дети приоб-

щаются к искусству через технологические средства, что в свою 

очередь воспитывает в них чувства прекрасного. 

Еще одна из современных форм урока – это видеоурок. Педа-

гог записывает мастер-класс, выкладывает его на своем сайте 

(сейчас у многих педагогов они уже есть). Ученики перед заня-

тиями могут заранее ознакомиться с видеоуроком, подобрать 

нужные материалы для будущего занятия, так как они уже видят 

итог. А могут предложить и свои идеи. 

Конечно, подготовка и разработка занятий на основе инфор-

мационных технологий во многом зависит от оснащенности ка-

бинетов различными образовательными «гаджетами». Так, 

например, современный модный гаджет – графический планшет. 

Это уникальная вещь, скорее всего, отлично подойдет для под-

ростков, которые уже уверенно держат кисти, маркеры, каран-

даши. Уникальность планшета в том, что при помощи электрон-
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ной ручки-стилуса можно создавать невероятные рисунки. В нем 

заложены разнообразные художественные материалы. И не надо 

носить с собой огромное количество красок, карандашей, папок 

для бумаги, чтобы сделать набросок или эскиз. Рисунки сохра-

няются в памяти устройства. К рисункам можно вернуться в лю-

бой момент, чтоб их исправить или что-то внести. Это устрой-

ство очень популярно у создателей компьютерных игр, компью-

терных дизайнеров, дизайнеров одежды. Обучение работы 

на графическом планшете может заинтересовать современного 

подростка и оказать влияние на выбор будущей профессии. 

Благодаря новым техническим и информационным возмож-

ностям обучающиеся уже с 4–5-го класса определяются с выбо-

ром профессии, и уже целенаправленно идут к своим целям. 

А задача педагога дополнительного образования художественной 

направленности при помощи этих возможностей не только заин-

тересовать ребенка на занятиях, но и воспитать, помочь, напра-

вить, научить, раскрыть и развить самостоятельную, творческую 

и современную личность. 

 

 

О. В. Веретенник 

Челябинская область, г. Копейск 

От увлечения к профессии: 

опыт организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся 

Дворца творчества детей и молодежи г. Копейска 

в процессе реализации программы наставничества 

«Билет в будущее» 

В условиях модернизации и инновационного развития россий-

ского общества важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить не-

стандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Особая роль 

в успешном решении этой проблемы отводится дополнительному 

образованию, которое является одним из определяющих факторов 

развития склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Так как дополнительное образование ориентировано на со-

здание условий для саморазвития обучающихся, оказание им 

поддержки в реализации собственных возможностей, то оно 
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нуждается в инновационных программах, отвечающих совре-

менным условиям работы с ними. Ключевые мероприятия по ор-

ганизационно-педагогическому сопровождению профессиональ-

ного самоопределения обучающихся во Дворце творчества детей 

и молодежи г. Копейска предполагают апробацию и распростра-

нение новых технологий, форм и методов работы с обучающи-

мися, педагогами и родителями. 

Программа наставничества по организационно-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения «Билет 

в будущее», которая реализуется в учреждении, направлена: 

– на оказание помощи обучающимся в возрасте от 11 до 18 лет 

в формировании навыка проектирования собственного образова-

тельно-профессионального маршрута с учетом способностей, 

возможностей и индивидуальных особенностей личности (в том 

числе обучающимся с особыми образовательными потребностя-

ми, одаренным детям, подросткам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации); 

– развитие у обучающихся гибких навыков, метакомпетенций 

как основы успешной самостоятельной и ответственной дея-

тельности в современном мире (в том числе готовность учиться 

в течение всей жизни, адаптироваться к изменениям на рынке 

труда, менять сферу деятельности). 

Стартовый уровень краткосрочной одногодичной программы 

«Билет в будущее» делает ее универсальной и легковоспроизводи-

мой, транслируемой в условиях реализации Целевой модели 

наставничества и Концепции организационно-педагогического со-

провождения профессионального самоопределения в любой обще-

образовательной организации и организации дополнительного об-

разования. Занятия по программе разбиты по четырем блокам 

и включают в себя проведение бесед, тренингов, мастер-классов, 

профессиональных проб, заданий по навигации и знакомству с гос-

ударственными профориентационными проектами и ресурсами 

(«Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/fitting; «Проектория» 

https://proektoria.online/; «Zасобой» https://www.засобой.рф/; «Атлас 

новых профессий» https://atlas100.ru/catalog/; «Навигатум» 

https://navigatum.ru/; агрегатор профориентационных возможностей 

ProfStories https://profstories.ru/ и др.). С учетом занятости современ-

ных подростков часть занятий может проводиться внеаудиторно 

в дистанционном формате. 

Новый подход реализации программы заключается в том, 

чтобы помочь обучающимся сконструировать свой собственный 

https://bvbinfo.ru/fitting
https://proektoria.online/
https://www.засобой.рф/
https://atlas100.ru/catalog/
https://navigatum.ru/
https://profstories.ru/
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профессиональный маршрут через систему работы наставников 

с наставляемыми. Программа наставничества «Билет в будущее» 

предполагает реализацию мероприятий в рамках четырех этапов. 

1. Диагностический – позволяет выявить склонности и инте-

ресы наставляемого. 

2. Информационный – дает возможность разобраться, что 

происходит на рынке труда. 

3. Личностно-развивающий – помогает научиться делать осо-

знанный выбор, подчеркивает важность активной жизненной по-

зиции. 

4. Погружение – это мероприятия, позволяющие почувство-

вать деятельность изнутри (профпробы, экскурсии на предприя-

тия, стажировки и др.). 

На первом этапе целью деятельности наставника является 

формирование у подростков профессиональной направленности 

на определенную профессию или группу профессий по профилю 

объединения. На втором – формирование у обучающихся про-

фессионального самосознания, т. е. умения соотнести свои пред-

почтения и возможности с потребностями рынка труда, содей-

ствие в составлении личного профессионального маршрута. 

В конкретном творческом объединении учреждения цель и зада-

чи, а также содержание отдельных занятий определяются на ос-

нове требований дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы, учета индивидуальных особенностей 

обучающихся, их интересов и запросов.  

Система наставничества, как алгоритма действий в програм-

ме, состоит из шести шагов: 

1) обсуждение сути профессии и ее ценности; 

2) наглядная демонстрация полного процесса выбранной спе-

циальности от начала до конца; 

3) совместная работа с подробным пояснением последова-

тельности действий; 

4) самостоятельное выполнение проекта наставляемым под 

контролем наставника; 

5) совместный анализ выполнения действий проекта; 

6) рефлексия, самооценка результата и его обсуждение 

с наставником. 

Особенностью реализации программы является психолого-

педагогическое сопровождение на этапе подготовки условий для 

запуска программы, когда проводится анкетирование наставни-

ков и обучающихся, оценка их интересов и личностных качеств, 
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а также на завершающем этапе, в ходе которого осуществляется 

оценка результатов деятельности наставников, проводится мони-

торинг индивидуального развития личностных и предпрофесси-

ональных качеств каждого наставляемого. Кроме того, с помо-

щью такого ресурса организационно-педагогического сопровож-

дения, как «Атлас новых профессий», педагог-психолог в форме 

интерактивной игры «Профиленд» доступно и интересно расска-

зывает ученикам 7–8-х и по аналогии обучающимся 9–11-х клас-

сов о новых востребованных профессиях и профессиях будуще-

го, высокотехнологичных и перспективных отраслях, в том числе 

по профилю объединения, в котором занимаются наставляемые.  

Еще одной особенностью программы является работа с роди-

телями, в том числе оказание им консультативной помощи. 

В этом направлении наставники активно используют ресурсы 

цифровой платформы «Билет в будущее» и адресуют родителей 

к отдельному разделу, где они могут прочитать статьи, посмот-

реть полезные видео, пройти битесты и узнать, совпадают ли их 

ожидания с карьерными устремлениями детей.  

Для эффективной организации сопровождения профессио-

нального самоопределения обучающихся в современных услови-

ях происходит активизация процессов сетевого взаимодействия, 

ведется активная работа с родителями и социальными партнера-

ми учреждения через реализацию идеи профориентационного 

нетворкинга 3РРР (ребенок, родитель, работодатель) – деятель-

ности по созданию системы полезных для профессионального 

самоопределения социальных контактов, актуальных и перспек-

тивных связей. Нередко сами родители обучающихся оказывают 

помощь при согласовании встреч со специалистами и представи-

телями различных профессий, подготовке к экскурсиям на пред-

приятия и в организации.  

В целях организации системы связей между учреждением 

и будущими работодателями обучающиеся вместе с наставниками 

и родителями участвуют в реализации муниципального проекта 

«День профессии», посещают предприятия и организации города, 

области. Социальные партнеры учреждения предоставляют обу-

чающимся возможность познакомиться с историей предприятия, 

с технологией и организацией основного производства, со специ-

фикой профессии. Во время экскурсий взаимодействие педагога, 

обучающихся, а также представителей различных профессий 

и специальностей обеспечивает моделирование реальных ситуа-

ций, а также совместный анализ проблем. Участвуя в Неделе пси-
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хологии, которая ежегодно проходит во Дворце творчества, настав-

ляемые знакомятся с правилами выбора профессий, все коллекти-

вы проходят квест-игру «Профмарафон». 

Успешные выпускники являются частыми гостями учрежде-

ния. На площадке ДТДиМ в рамках институционального проекта 

«Делимся опытом» в формате открытых встреч и мастер-классов 

они делятся своим опытом по построению карьеры, дают советы 

нынешним обучающимся по выстраиванию индивидуального 

маршрута развития. Радует то, что многие из выпускников вы-

бирают свой дальнейший профессиональный путь, связанный 

именно со спецификой занятий в объединении и поступают 

на профильные факультеты ведущих учебных заведений страны.  

Проводимая работа по организационно-педагогическому со-

провождению профессионального самоопределения обучающих-

ся дает свои положительные долгосрочные результаты и эффек-

ты, самый главный из которых – понимание наставляемыми ин-

дивидуальной траектории развития личностных и предпрофес-

сиональных компетенций в соответствии со своими потребно-

стями и возможностями. 

С полным содержанием программы можно ознакомиться 

на сайте Дворца творчества детей и молодежи г. Копейска в раз-

деле «Профессиональное самоопределение обучающихся» 

http://dt-kopeysk.ru/articles/prof/.  

 

 
Г. А. Воскобойникова 

г. Липецк 

Профессиональная позиция современного педагога 

дополнительного образования 

Современное профессиональное сообщество педагогов допол-

нительного образования города Липецка, так же как и коллеги 

из других регионов, ставят перед собой цели и задачи, связанные 

с качественным образованием современных учащихся. Цифровое 

общество – это наше настоящее. Учащиеся, владеющие сетью со-

временного интернет-пространства, – это тоже наше настоящее. Ро-

дители, порой не понимающие своих детей, перекладывающие 

проблемы воспитания на образовательные учреждения, – это тоже 

наше настоящее. Педагоги дополнительного образования, нуждаю-

щиеся в поддержке коллег, – это наша ответственность друг за друга 

в современном педагогическом пространстве.  

http://dt-kopeysk.ru/articles/prof/
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В Липецке с февраля 2021 года начал свою деятельность го-

родской клуб педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» (далее – Клуб). Клуб объединил педагогов допол-

нительного образования города Липецка, победивших в разные 

годы в муниципальном конкурсе «Сердце отдаю детям», а также 

педагогов творческих и не желающих выгорать в своей профес-

сии, инициативных, стремящихся передавать свой опыт колле-

гам. Клуб является добровольной общественной организацией 

и пока не зарегистрирован в Реестре Минюста. Идея создания го-

родского клуба профессионального мастерства не нова: у клуба 

педагогов дополнительного образования есть старшие собратья-

клубы «Учитель года» и «Самый классный классный», которые 

успели зарекомендовать себя как современные площадки для 

профессионального общения. 

Среди основных форм деятельности Клуба следует выделить 

проведение Единого методического дня педагогического мастер-

ства, когда на одну площадку по предлагаемым определенным 

темам приглашаются представители из разных образовательных 

учреждений (в городе восемь учреждений дополнительного об-

разования). 

Для поддержки конкурсного движения проводятся семинары, 

консультации для организаторов конкурсов профессионального 

мастерства, потенциальных участников конкурса «Сердце отдаю 

детям». 

В планах Клуба  подготовка и проведение выездных педаго-

гических десантов «Секреты мастерства» в образовательные 

учреждения г. Липецка, подготовка и проведение научно-

практической конференции «Творчество педагога – потенциал 

повышения качества образования». 

Самая первая встреча педагогов состоялась как тренинг с назва-

нием «Качели времени: мой столетний юбилей», направленный 

на формирование позитивного мышления. Идея такого необычного 

названия тренинга принадлежит профессору Сергею Тетерскому. 

Его креативные идеи участники Клуба стараются воплощать 

в жизнь, тем более что мне лично посчастливилось быть на лекциях 

и занятиях этого удивительного педагога-наставника. 

Для того чтобы как можно больше педагогов знали о деятельно-

сти Клуба, было принято решение о тесном взаимодействии 

с учреждениями дополнительного образования. Так, Клуб совмест-

но с ЦРТ «Левобережный» уже трижды организовывал единый ме-

тодический день педагогического мастерства (далее – ЕМД), состо-
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явшийся в рамках работы методического объединения «Школа 

ПДО». Цель проведения ЕМД: повышение профессионального 

уровня педагогических работников и создание механизмов их моти-

вации к непрерывному профессиональному развитию. Интересен 

был наш опыт проведения такого дня по теме «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа: работа над 

ошибками» с открытой трансляцией данного материала посред-

ством социальной сети «ВКонтакте». Занятие смогли просмотреть 

более тысячи человек. Благодарственные отзывы были получены 

из Якутска, Красноярска, Ефремова, Екатеринбурга. 

Очень важным проектом для Клуба стал проект «Билет в дет-

ство», который разработан и продолжает реализовываться сов-

местно с Липецким государственным педагогическим универси-

тетам имени Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. В рам-

ках этого проекта был осуществлен пилотный межрегиональный 

акселератор педагогических идей «Дополнительное образование: 

анализируем и внедряем лучшее». Команды липецких и рязан-

ских педагогов сферы дополнительного образования смогли 

в дистанционном формате проанализировать позитивные сторо-

ны своей деятельности и наметить пути дальнейшего взаимодей-

ствия. Курские педагоги в формате онлайн продемонстрировали 

свою деятельность, проиллюстрировав сохранившиеся традиции 

и их модернизацию в современных условиях педагогики допол-

нительного образования. Клуб подготовил часть социального 

проекта «Билет в детство» и подал его в конкурсную комиссию 

грантовой программы «Стальное дерево» при поддержке благо-

творительного фонда «Милосердие». К сожалению, проект не 

был поддержан, однако он является частью большого задуманно-

го события, которое должно объединить представителей учре-

ждений дополнительного образования Черноземья. 

Следующим шагом проекта станет организация на липецкой 

земле межрегионального фестиваля педагогов дополнительного об-

разования. Надеемся, что это пройдет на базе одного из детских ла-

герей и к нам приедут педагоги трех – пяти регионов Черноземья, 

чтобы в формате прямого диалога продемонстрировать свои про-

фессиональные компетенции. В программу фестиваля войдут ма-

стер-классы, конкурсы, акции, творческие мастерские.  

К вопросу о том, что Клуб решает концептуальную задачу 

о создании условий для профессионального развития и самореа-

лизации педагогических кадров дополнительного образования 

детей, говорит тот факт, что впервые в рамках августовской пе-
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дагогической конференции в Липецке была организована обра-

зовательная интерактивная площадка с названием «Педагогиче-

ский фарватер, или Секреты современного воспитания», кото-

рую полностью подготовил Клуб. В основу данной образова-

тельной площадки мы взяли концептуальные взгляды на совре-

менное воспитание профессора Сергея Тетерского. 

Для деятельности Клуба стало характерно не только расши-

рение связи с учреждениями дополнительного образования го-

рода, но и всего региона. Так, в сентябре 2021 года участники 

Клуба побывали в древнем городе Ельце. Благодаря теплой 

встрече сотрудников Детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка 

при поддержке управления образования городского округа 

г. Ельца члены Клуба познакомились с вновь созданным класте-

ром дополнительного образования. В МАОУ ДО «Детско-

юношеский центр им. Б. Г. Лесюка» состоялась встреча с пред-

ставителями системы дополнительного образования города Ли-

пецка, победителями разных лет конкурса «Сердце отдаю детям» 

с целью выстраивания пространства педагогического взаимодей-

ствия. В этом году состоялась встреча с коллегами в старинном 

городе Задонске, в котором всего один дом школьника, но педа-

гоги работают творческие и желают развиваться и общаться 

в профессиональном поле. 

В 2021/22 учебном году Клуб предложил свою помощь по ор-

ганизации различных занятий и тренингов с целью подготовки 

участников муниципального конкурса «Сердце отдаю детям». 

Так, для педагогов Центра развития творчества «Сокол» и для 

педагогов дома детского творчества «Лира» состоялись тренинги 

«4К. Движение вверх». Тренинг направлен на прокачку компе-

тенций, которые входят в систему 4К. Мозговой штурм на тему 

применения модели 4К в дополнительном образовании прошел 

результативно для каждого участника, дал возможность совер-

шенствовать практические навыки, повысить уровень новых 

знаний, запустить процесс внутренней самооценки педагога. 

Клуб активно в 2022 году поддержал муниципальные конкур-

сы педагогов дополнительного образования «Дебют» и «Сердце 

отдаю детям». В состав оргкомитета и жюри конкурсов вошли 

шесть членов Клуба, что говорит о доверии Клубу со стороны 

департамента образования администрации города Липецка. 

Социальная деятельность также важна для участников Клуба, 

поэтому Клуб стал инициатором совместно с ОАУК «КРЦ 

«Спартак» при поддержке департамента образования админи-
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страции города Липецка добровольческой акции «Педагогиче-

ская мастерская». Мастер-классы и игровые программы для де-

тей, прибывших в Липецкий регион из ДНР и ЛНР в лагеря 

«Лесная сказка», «Мечта», «Олимп» провели педагоги дополни-

тельного образования из Клуба, а также педагоги неравнодуш-

ные к проблемам детства и мира в условиях современности. Пе-

дагоги не только организовали для детей интересные мероприя-

тия, но и привезли в подарок канцтовары, игрушки и сладости. 

У Клуба есть своя группа в «ВКонтакте» – https://vk.com/ 

hearttochildren2021, также для удобства и принятия решений 

в быстром темпе члены Клуба общаются в чатах. Клуб открыт 

к диалогу и к яркой позитивной деятельности.  

Основная задача этого года, которую Клуб поставил перед со-

бой, – это создание НКО «Клуб профессионалов», в которую 

и войдут все члены Клуба.  

 

 

А. А. Гарафутдинова, А. Н. Якупова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитание обучающегося 

через инновационные технологии 

изобразительного искусства 

Воспитание школьника, формирование его личности невоз-

можны без решения вопросов эстетического воспитания. Наши 

обучающиеся в детском центре «Азино» приобретают от обще-

ния с изобразительным искусством, прежде всего радость узна-

вания окружающего мира, одновременно знакомого и незнакомо-

го. Воспринимая произведения искусства, обучающиеся стано-

вятся пытливыми, наблюдательными, эмоционально отзывчивы-

ми. Искусство создает радость общения с детьми своего возрас-

та, формирует умение сопереживать. 

Можем сказать, что произведения художников учат ребят 

фантазировать, обучающиеся начинают «видеть» и «слышать» 

в картине что-то свое, у них возникает желание самим создавать 

красивое.  

Так зарождается творчество. 

Итак, что такое инновация в дополнительном образовании? 

Под инновациями мы понимаем внедрение в процесс новых со-

временных методик, разработок, такие как нетрадиционные тех-

ники рисования как: дудлинг, монотипия, кляксография или ак-
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варель и свеча. Дети увлеченно занимаются, создавая интерес-

ные работы. На сегодняшний день такие нетрадиционные техни-

ки рисования популярны. Такие техники очень увлекательные 

и полезные занятия, не требующие специальных навыков и уме-

ний, и доступны каждому. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного об-

разования становится обязательным компонентом личной педа-

гогической системы и приобретает избирательный исследова-

тельский характер. Это предполагает переоценку педагогом сво-

его профессионального труда, выход за пределы традиционной 

исполнительской деятельности. 

Дети, как и их родители, очень разные. И к каждому нужно 

найти свой подход. Наша задача, как педагогов, – не допустить 

ошибки при налаживании контактов. 

Современные стандарты образования нацеливают педагога на 

расширение узкоспециализированных рамок преподаваемого 

предмета, на всестороннее развитие личности, на формирование 

ключевых компетенций и гибких навыков учащихся. 

Занятия изобразительным искусством в объединениях «Ма-

гия творчества» и «Акварелька» в первую очередь формирует 

художественно-изобразительные компетенции, открывающий 

путь возможностей для обучающихся, педагогов и всего детского 

творчества в целом. В рисовании, а также в декоративно-

прикладном творчестве ребенок учится ставить перед собой це-

ли и задачи, предвидеть пути их осуществления и результаты. 

Можем сказать, что в одной работе можно совместить раз-

личные жанры изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества. Для детей опыт участия в коллективном проекте зна-

чительно расширяет их представление о разных видах творче-

ства, учит сотрудничать с детьми других объединений. Дети зна-

комятся не только с народным орнаментом, но и узнают некото-

рые обычаи, традиции разных народов. Рисунки появляются 

за считанные минуты, принося с собой огромную пользу для 

воспитания и развития личности обучающегося.  

В объединении «Акварелька» такая данная нетрадиционная 

техника дудлинга представляет собой создание композиций 

из геометрических фигур, либо просто беспорядочно перепле-

тенных между собой прямых и изогнутых линий. Это могут 

быть крючки, точки, черточки, завитки и множество других эле-

ментов, причудливо переплетенных между собой и собранных 

в один рисунок, – это интуитивная линейная графика. Во время 
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рисования рука должна двигаться в свободном направлении 

и с легкостью прорисовывать самые интересные и необычные 

штрихи. Чем беспорядочнее будут наброски, тем интереснее 

и необычнее получится рисунок. Нестандартный подход на уро-

ках изобразительного искусства удивляет и восхищает обучаю-

щихся, вызывает желание творить и фантазировать. После такого 

подхода обучающиеся раскрывают свои способности и уверен-

ность в себе. Каждый обучающийся рисует и располагает свои 

дудлы по-своему, и поэтому каждый рисунок уникален.  

Интересный вариант изотерапии для детей, рисование узоров 

в техниках дудлинга, – расслабляющее занятие, позволяющее сбро-

сить негатив и даже искать и развивать скрытые возможности обу-

чающегося. Такая техника не требуется специальных умений. 

Использование средств дудлинга снижает учебную перегруз-

ку обучающихся. Как показывает практика, по сравнению с заня-

тиями, проведенными по традиционной методике, занятия, 

включающие дудлинг, дают большой воспитательный и обуча-

ющий эффект. 

В объединении «Магия Творчества» довольно часто исполь-

зуется нетрадиционная техника, такая как «акварель+свеча», так 

как сейчас многие дети отличаются недостатком уверенности 

в себе, мало развитым воображением, несамостоятельностью. 

Обучающийся боится рисовать, ему кажется, что у него ничего 

не получится, потому он опасается смешивать краски, часто 

пользуется ластиком.  

Эту проблему можно решить, предложив нетрадиционные 

способы рисования, позволяя ощутить положительные эмоции 

как от самого процесса, так и результата. 

Рисование свечкой приводит детей в восторг, завораживая 

эффектом появления изображения на листе бумаги. Такие заня-

тия можно назвать сказочными, потому что обучающийся не ви-

дит, что у него получится в начале работы, а потом рисунок чу-

десным образом проявляется. Эта техника – в некотором роде 

игра, доставляющая положительные эмоции. Она не утомляет, 

у детей сохраняется высокая активность и работоспособность во 

время занятия. 

Нетрадиционные техники играют большую роль в развитии 

детей. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она 

возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной ис-

кренностью. На занятиях с использованием нетрадиционных 

техник изображения школьникам предоставляется возможность 
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экспериментировать. Все необычное привлекает детей, заставля-

ет удивляться. У ребят развивается вкус к познанию нового, ис-

следованиям. Дети задают вопросы педагогу, друг другу, обога-

щается и активизируется их словарный запас. Как известно, дети 

часто копируют предлагаемый им образец, нетрадиционные тех-

ники изображения позволяют избежать этого, так как педагог 

вместо готового образца демонстрирует лишь способ действия 

с нетрадиционными материалами, инструментами. Это дает тол-

чок к развитию воображения, творчества, проявлению самостоя-

тельности, инициативы, выражению индивидуальности.  

Работа с нетрадиционными техниками искусства стимулирует 

положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное 

настроение, не утомляет. 

Таким образом, хотим сказать, что обучение детей нетради-

ционным способам изобразительной деятельности активизирует 

познавательный интерес, формирует эмоционально положитель-

ное отношение к процессу художественной деятельности, спо-

собствует эффективному развитию детского творчества. 

Подводя итог, хотим сказать, что одной из главных задач эсте-

тического воспитания в дополнительном образовании, является 

формирование у каждого школьника творческих способностей, 

где обучающийся превращается в творца. А также, если обуча-

ющийся получает удовольствие от уроков ИЗО, то это залог того, 

что и в дальнейшем рисование станет его любимым занятием, 

поможет ему почувствовать вкус творчества и научит управлять 

своими эмоциями, разовьет изображение и фантазию. А значит, 

он будет успешным и счастливым человеком. 

 

 

Е. В. Гатауллина, Г. А. Муратова, С. Г. Романова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитательный потенциал дополнительного образования 

и его реализация через применение игровых технологий 

на занятиях хореографией 

В дополнительном образовании, и конкретно в занятиях хо-

реографией, заложены огромные возможности воспитательного 

характера, и прежде всего, потому, что хореография в дополни-

тельном образовании – коллективный вид искусства. Воспитыва-

ет все, что связано с участием детей в коллективе: художествен-

ный педагогический уровень репертуара, планомерные и систе-
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матические учебные занятия, взаимоотношения с педагогом, 

окружающим миром. Посещения спектаклей, концертов, худо-

жественных выставок, специальные беседы, лекции на этиче-

ские темы формируют маленького человека, развивают в нем 

чувство прекрасного. Проводится эта работа постоянно и опира-

ется на систему различных форм, методов и средств. Преподава-

тель использует для этого либо специально организованное вне-

урочное время, либо непосредственно учебные занятия. 

Формы работы можно условно разделить на основные, до-

полнительные и формы художественно-эстетического самообра-

зования. К основным формам относятся: просмотр балетных 

спектаклей, прослушивание музыки, знакомство с творчеством 

мастеров хореографии. Такой работой можно охватить весь кол-

лектив во время занятий, репетиций. Дополнительные формы 

включают: коллективные или индивидуальные посещения спек-

таклей, фильмов, дискотек, но их проведение организуется 

в свободное и удобное для детей время. К формам художественно-

эстетического самообразования относятся: самостоятельное изу-

чение вопросов теории музыки, балета, чтение книг по хорео-

графии и другим видам искусства с определенной целевой уста-

новкой на расширение своих знаний в области хореографии. 

Игра на занятиях по хореографии становит неотъемлемой ча-

стью в формировании и развитии творческой личности ребенка. 

Интегрирование игры и танца дает детям дополнительный стимул, 

интерес к танцу и вообще к творческому самовыражению. Скучные 

упражнения после игры, как на занятии, так и вне его, приобретают 

совсем другой, более богатый смысл. Занимаясь хореографией иг-

рая, дети раскрываются, увлеченно взаимодействуют друг с другом, 

что благотворно влияет на будущую результативность. 

Через процесс участия в игре познаётся общение и усваива-

ются знания. В процессе общения участники добиваются твор-

ческого начала в игре, складываются межличностные отношения 

и система ценностей в коллективе. Главные идеи и основы эф-

фективности танцевальной деятельности воспитанников дости-

гаются через игровые технологии. Игровые танцы используются 

как метод обучения, развития и воспитания. Игровые танцы 

в достаточной мере способствуют личностному самоопределе-

нию, ведь воспринимая себя в соответствии с другими, можно 

сформироваться как личность. Учебная деятельность своим 

внутренним содержанием предполагает сотрудничество творче-

ски преобразующей и реализующей составляющей личности ре-
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бенка. Процесс игры отчетливо наблюдается в совместном ис-

полнении или сольном, в построениях, ритмических строях или 

массовом танце, где танец есть зрелище, игровое шоу. 

Музыкальные игровые танцы формируют богатый мир разви-

тия музыкальности выразительных поз и чувств. Основная цель 

педагога – трансформировать обучение с применением игровых 

технологий в увлекательное для ребенка занятие, что поможет 

точнее передать образ. Импровизация творческого процесса ин-

тересной игры постоянно усложняется для учебной и постано-

вочной деятельности. Роль игр в обучении видоизменяется в за-

висимости от возраста, творческих способностей детей и хорео-

графической подготовки. 

Не следует, однако, в одно занятие вводить много игр. Содержа-

ние занятие должно быть цельное и направленно на задачу одной 

композиции (посвященной несколько уроков). Урок получается 

комбинированный (процесс долгий, постепенный и не одного уро-

ка, а программного обучения). Необходимо определить игровые 

формы и приемы, которые необходимо использовать на занятии хо-

реографией. Тогда восприятие игры на занятиях делает детей ра-

достными и счастливыми, так как им интересно работать над обра-

зом героя, (например: возьмем учебный процесс школьного возрас-

та). Можно взять музыкальный материал одного композитора или 

подобрать разных композиторов, но по направлению одного стиля. 

Берем основные базовые формы из классики и начинаем комбини-

ровать, одновременно создавая танцевальный образ, получаются 

уникальные игровые комбинации. Необходимо создавать комплекс 

танцевальных комбинаций на занятиях по хореографии. Такой 

учебный процесс можно отнести к длительным творческим проек-

там, играм, в которых дети могут танцевать долгое время. 

Каждая композиция – это этюд, наполненный разнообразием 

движений, насыщенный интересной выразительной музыкой, 

использует героя в игре танца. Необходимо помнить, что сюжеты 

должны быть связанны и понятны детям, дети должны знать по-

нимать сюжет и кого они танцуют, тогда они проявят интерес 

в игре выразительности. Музыкальный материал должен быть 

точно разложен по тактам, нужно поиграть с детьми в игру 

«поймай сильную долю». Музыку изучаем и готовим отдельные 

уроки для сложного или быстрого темпа (делаем раскладку).  

Игры долгие годы остаются главным и любимым занятием 

всех детей. Правильно используя игры можно многого добиться 

в воспитании детей. 
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Ребенок моделирует в игре свои отношения с окружающим 

миром, проигрывает различные ситуации – в одних он лидирует, 

в других подчиняется, в третьих осуществляет совместную дея-

тельность с другими детьми и взрослыми. В игре происходит 

рефлексирование, самореализация, обучающийся принимает ре-

шение, за которое он в ответе, игра предполагает творческое 

начало. Игра гарантирует эмоциональное удовлетворение, фор-

мирует физическое и духовное развитие, раскрывает детскую ак-

тивность, самостоятельность, воображение, наполняет занятия 

сказочностью и волшебством, и ни в какой другой деятельности 

ребенок так не заинтересован и раскрепощен, как в игре. Игры 

позволяют им импровизировать, подражать – это способствует 

самовыражению в танце, ориентирует дальнейшее физическое 

духовное и эмоциональное развитие. 

 

 

В. П. Голованов 

г. Москва 

От внешкольного воспитания 

к внешкольному воспитанию. 

Проблема возрождения внешкольного воспитания 

в современных социокультурных 

условиях России 

Каждое мгновение той работы, ко-

торая называется воспитанием, – это 

творение будущего и взгляд в будущее. 

В. А. Сухомлинский 
 

Общественная и научная актуальность проблемы воспитания 

очевидна в современном мире. Воспитание сегодня объективно 

выходит на первый план, подтверждая мысль о том, что без вос-

питания ни одно общество существовать не может. Будучи кате-

горией вечной, воспитание в то же время носит конкретно-

исторический характер, его задачи и содержание всякий раз 

определяются потребностями общественного развития и сово-

купностью социокультурных обстоятельств, в которых оно осу-

ществляется.  

В современном российском обществе происходит осмысление 

нового опыта взаимодействия государства и общества, социаль-

ных институтов в решении проблем современного воспитания, 
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как приоритета современного образования, все более и более 

осознается необходимость усиления заботы о воспитании и со-

циализации нового поколения юных россиян и формирования 

сильной государственной политики в этой сфере, направленной 

на воспитание детей и молодежи как граждан правового, демо-

кратического государства, способных к созидательному реше-

нию личных и общественных проблем в условиях гражданского 

общества и быстро меняющегося мира.  

Сегодня государство вновь обратилось к необходимости уси-

ления воспитательной составляющей образования, задав Феде-

ральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» воспита-

тельный вектор. Налицо тенденция расширения участия госу-

дарства и общества в решении задач образования и воспитания 

подрастающего поколения. По сути, дан старт новому этапу 

в развитии отечественной системы воспитания в образовании, 

так как на федеральном, региональном, муниципальном и инсти-

туциональном уровнях формируется новая философия воспита-

ния во всех образовательных организациях. Подтверждением 

этому, по сути, является то, что сегодня нет ни одного нормативно-

правового документа, в котором бы на государственном уровне 

не признавалась актуальность и важность воспитания, не опре-

делялись бы основные направления его дальнейшего развития, 

не затрагивались бы проблемы обновления деятельности педаго-

гических работников как организаторов воспитания.  

Конечно, этому способствовало принятие Федерального зако-

на от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ по во-

просам воспитания обучающихся» [13] и Федерального закона 

от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ «О российском движении детей 

и молодежи» [14], определивших современный воспитательный 

вектор отечественного образования.  

Исходя из тех процессов, которые мы наблюдаем в современ-

ной ситуации России, необходимо обратить внимание на поло-

жение о том, что воспитание не может носить «нейтральный» 

характер: хотим мы того или нет, но воспитание всегда идеологи-

зировано, всегда аксиологически окрашено, ценностно насыще-

но, т. к. направлено на формирование мировоззренческих идей, 

жизненных смыслов и приоритетов, которые сегодня очень 

и очень востребованы. Воспитание – это пространство и процесс 
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долговременного формирования и развития человеческой лично-

сти, процесс ее сущностного развития. Главное, что воспитание 

в современных условиях означает превращение ценностей об-

щества в потребности личности.  

При этом в качестве доминантной цели воспитания выступает 

формирование гражданина, личности, способной полноценно 

жить в новом демократическом обществе России и быть полез-

ной этому обществу. Но важно при этом обратить внимание 

представителей общества и властных структур на необходимость 

различать образование как ведомственную систему образова-

тельных организаций и воспитание как общественно-

государственную технологию, влияющую на процессы социали-

зации и социального развития, на будущие достижения России.  

В этой связи и педагогу, и руководителю образовательной ор-

ганизации необходимо понимать, что идеология и воспитание 

всегда были и будут функциями государства, заинтересованного 

в подготовке будущего поколения россиян как гарантии своего 

существования и продолжения. Именно поэтому современная 

государственная политика делает безусловный и правильный ак-

цент на первостепенности воспитания в области образования. 

Но при этом организаторам процесса современного воспитания 

важно определиться в главном: не допускать идеологического 

диктата и силового навязывания личности ценностно-

смысловых установок, а создавать благоприятные условия 

и возможности для социально-позитивной социализации расту-

щего человека.  

Особое внимание следует обратить на необходимость сохра-

нения и развития такой ключевой закономерности – личность 

формируется, а значит, и воспитывается в собственной деятель-

ности, а педагог же или родитель являются организаторами этой 

деятельности. Воспитательную деятельность нельзя превращать 

в чтение моралей, она не может осуществляться как лобовая ата-

ка, не должна сводиться к методам поощрения и наказания или 

постоянным запретам (самое часто употребляемое слово родите-

лей – «нельзя»). Ведь процесс воспитания представляет собой 

создание ситуаций, где САМО-деятельность взрослеющего чело-

века педагог наполняет жизненными смыслами и ценностями, 

которые личность интериоризирует. 

В условиях законодательных изменений крайне важно опре-

делиться с институциональными признаками современного вос-

питания, каковыми являются семейное, школьное, внешкольное, 
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конфессиональное (религиозное), воспитание в социуме (по ме-

сту жительства), воспитание в детских, юношеских организа-

циях и коррекционное воспитание.  

В этой связи обратимся к основным понятиям воспитания, пред-

ставленным в современной педагогике, таким как: внутришкольное 

воспитание, связанное с привитием ребенку определенных ценно-

стей и привычек поведения внутри педагогического процесса; вос-

питание в контексте формирования способности общественного 

действия в «открытом» социуме; воспитание в контексте социо-

культурного развития, когда человек должен дорастить себя 

до возможности стать субъектом развития. 

Появление современных воспитательных программ и концеп-

ций символизирует собой признание важности воспитания как 

социокультурного феномена и фактора, способного придать со-

временному образовательному процессу новое качество. Так как 

в воспитательной сфере составление программ, алгоритмов, пла-

нов, рекомендаций имеет специфический оттенок, поскольку 

жесткая регламентация, чисто управленческий подход противоре-

чат индивидуальному, «штучному» характеру воспитания, труда 

педагога-воспитателя, который направлен на раскрытие уникаль-

ности, неповторимости каждого ребенка, и включающего, поэто-

му элементы искусства, необходимо внимательно отнестись 

к разработке программы внешкольного воспитания. Именно Фе-

деральный закон от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодежи» [14] объективно диктует необхо-

димость на ряду с рабочей программой воспитания образователь-

ной организации (программы внутришкольного воспитания) по-

думать над целесообразностью и необходимостью разработки ра-

бочей программы внешкольного воспитания на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях. Воспитательные 

практики дополнительного образования показали, что могут быть 

разные подходы к разработке программ внешкольного воспитания 

в сфере педагогически целесообразной занятости детей в их сво-

бодное время. Так, например, это могут быть воспитательные мо-

дели социально значимой деятельности или модели внешкольно-

го воспитания в социуме, муниципальная программа внешколь-

ного воспитания как ядро воспитательного пространства детства 

и др. Для поиска ответа на эту проблему существует несколько 

причин. Во-первых, сегодня не может быть монополии только об-

разования на воспитание. Воспитание – проблема всего общества 

и культуры. Необходимо мобильно реагировать на происходящие 
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изменения, готовя взрослеющего человека к созидательной дея-

тельности в изменяющемся мире.  

В самой приставке «вне» (внешкольное воспитание) содер-

жится некая потребность выйти за пределы системы, в данном 

случае, системы образования с ее жесткими стандартами, про-

граммами, учебными планами и т. д.  

Во-вторых, известно, что история имеет свойство повторять-

ся. Поэтому заброшенные и забытые традиции внешкольного 

воспитания детей и молодежи 70–80-х годов прошлого века се-

годня следует возродить в новом качестве. Внешкольное воспи-

тание проводится вне стен образовательной организации, но 

также решает серьезные социально-воспитательные задачи. 

Внешкольное воспитание организовывается во внешкольных об-

разовательно-воспитательных учреждениях, организациях и раз-

личных обществах. Внешкольные формы воспитания – это более 

эффективные формы организации разнообразной общественно 

полезной деятельности, которую проводят сегодня детские и мо-

лодежные организации, объединения, общества, отряды и т. д. 

Внешкольная образовательная среда – это, прежде всего, приоб-

ретение опыта социальной активности. Спецификой современ-

ных внешкольных форм является то, что они создаются на доб-

ровольных началах, охватывают детей разного возраста, имею-

щих органы самоуправления, реализующие широкий спектр дея-

тельности, в процессе которой расширяются познания растущего 

человека, его общения, осуществляется самовыражение, само-

утверждение личности.  

В-третьих, современная реальность обладает значительным по-

ложительным воспитательным потенциалом, создает новое про-

странство для развития личности, ее самоопределения, самоорга-

низации и самореализации. А это значит, что сегодня перед совре-

менным образованием стоит серьезная задача – сделать среду вне 

стен школы педагогически целесообразной, включить ребенка 

в социально ориентированную деятельность вне школьного кол-

лектива. Можно было бы продолжить перечислять необходимость 

обращения к советскому опыту внешкольного воспитания. 

Главное, что обращение к историко-педагогическому опыту 

внешкольного воспитания обусловлено стремлением выделить 

приоритетные теоретико-методологические основы, которые ха-

рактеризуют современный этап развития сферы дополнительного 

образования детей и актуализации накопленного историко-

педагогического опыта в современных социокультурных условиях. 
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Таким образом, на новом качественном витке просматривает-

ся необходимость и целесообразность возрождения внешкольно-

го воспитания, по сути своеобразная «реновация» понятия «вне-

школьное воспитание». 

Понятно, что воспитание успешных юных граждан России – 

дело государственное и приоритетное, поскольку без должной 

подготовки нового поколения невозможно планировать будущее 

самого государства. По сути, Федеральный закон от 14 июля 

2022 г. № 261-ФЗ «О российском движении детей и молоде-

жи» [14] – это своеобразное новое прочтение «Основ законода-

тельства Союза ССР и союзных республик о народном образо-

вании» [10], в котором был раздел VIII «Внешкольное воспита-

ние», где термин «внешкольное воспитание» получает свое 

уточнение. Не случайно нами проведен сравнительный анализ 

современной нормативной базы и «Основ законодательства Со-

юза ССР и союзных республик о народном образовании», опре-

деляющих понятие «внешкольное воспитание», синтез и обоб-

щение полученной информации.  

Как сказано в Федеральном законе от 14 июля 2022 г. № 261-ФЗ 

«О российском движении детей и молодежи» [14], основные це-

ли деятельности движения – это содействие воспитанию детей, 

их профориентации и организации досуга, создание возможно-

стей для всестороннего развития и самореализации; подготовка 

детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая 

формирование их мировоззрения на основе традиционных цен-

ностей, развитие творческой активности, высоких нравственных 

качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, бережного 

отношения к природе, чувства личной ответственности перед 

нынешним и будущими поколениями за свою судьбу и судьбу 

Отечества. 

А в «Основах законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик о народном образовании» [11] в первую очередь сказано, 

что внешкольное воспитание – это «сеть широкодоступных вне-

школьных учреждений, а также... воспитательная работа по ме-

сту жительства» (раздел VIII, ст. 80). Цель внешкольного воспи-

тания – «…воспитание, развитие разносторонних интересов 

и способностей, привитие навыков трудовой и общественной де-

ятельности, профессиональной ориентации, воспитание само-

стоятельности и ответственности, потребности в знаниях, инте-

реса к науке, технике, искусству, литературе, военно-

патриотическое воспитание, организация разумного досуга и от-
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дыха, укрепление здоровья детей и молодежи» (раздел VIII, 

ст. 80). Как следует из документа, основная целевая группа вне-

школьного воспитания – дети и молодежь, что очень созвучно 

целям российского движения детей и молодежи. 

Сегодня, равно как и в начале прошлого века, весьма актуаль-

ны слова известного педагога, ученого и деятеля народного об-

разования России В. П. Вахтерова, утверждавшего, что «сила 

страны не в пространстве, даже не в числе людей, а тем менее 

в количестве войск; сила страны в числе просвещенных, энер-

гичных, трудоспособных, стойких деятелей, а это дело воспи-

тания и образования» [2]. 

Вспомним, что форма реализации внешкольного воспита-

ния – «дворцы и дома пионеров и школьников, детские и юно-

шеские библиотеки, дворцы и дома культуры, дворцы спорта 

и дома техники учащихся профессионально-технических учеб-

ных заведений, станции и клубы юных техников, натуралистов, 

туристов, детские железные дороги, спортивные школы, пионер-

ские лагеря, лагеря труда и отдыха и другие внешкольные учре-

ждения» (раздел VIII, ст. 81), а также «сеть детских и подростко-

вых клубов по интересам, кружков технического и художествен-

ного творчества, спортивных секций; музыкальные и художе-

ственные школы» (там же). 

Советский закон об образовании не регламентирует культурно-

просветительскую работу со взрослыми, но оперирует понятием 

«самообразование граждан» (ст. 14): «В целях содействия самооб-

разованию граждан, повышению их общеобразовательного, про-

фессионального и культурного уровня организуются народные уни-

верситеты, лектории, курсы и другие общественные формы распро-

странения политических и научных знаний. Органы и учреждения 

народного образования оказывают помощь в организации самооб-

разования граждан. Самообразованию граждан содействуют также 

органы и учреждения культуры, печать, телевидение, радио и дру-

гие средства массовой информации» [11].  

Таким образом, в советский период происходила трансфор-

мация дореволюционного концепта внешкольного образования: 

в систему формального школьного образования для взрослых 

(например, вечерние школы, заочное обучение в средних и выс-

ших учебных заведениях) и культурно-просветительную работу 

со взрослыми, исключенную из системы образования как ее эле-

мент; внешкольное воспитание пионеров и школьников в основ-

ном за рамками школы.  
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Внешкольное воспитание для детей и подростков школьного 

возраста, которое носило общественно-педагогический характер 

и, с одной стороны, преследовало цель разностороннего разви-

тия подрастающего поколения, удовлетворения познавательных, 

культурных интересов школьников, а с другой – выполняло роль 

среды, в которой происходило формирование самосознания 

и самоидентификации школьника как гражданина советской 

страны [6].  

Возникает потребность рассмотреть современную трансфор-

мацию внешкольного воспитания и дополнительного образова-

ния детей. 30 лет назад, в 1992 году, благодаря принятию в Рос-

сии закона Российской Федерации «Об образовании» появился 

особый вид образования – дополнительное образование. Закон 

стал системообразующим документом для этой сферы образова-

ния, так как создал нормативно-правовые предпосылки для пе-

рехода от системы внешкольного воспитания к дополнительному 

образованию детей, было юридически закреплено понятие «до-

полнительное образование», которое практически автоматически 

заменило использовавшиеся до этого термины «внешкольная ра-

бота» и «внешкольное воспитание».  

Все многообразие форм внешкольного воспитания и культурно-

просветительской работы было заменено на «дополнительные 

образовательные программы и услуги». Общественно-

педагогический характер внешкольного воспитания в советский 

период потерял эти сущностные характеристики в системе до-

полнительного образования. 

Переход на концепт дополнительного образования отчетливо 

фиксирует смену парадигм от воспитательной, в которой перво-

степенное значение имел образ советского человека, советский 

тип мышления, принятие советского образа жизни, к образова-

тельной, доминантой которой стала учебная деятельность, при-

водящая к конкретным результатам, которые могут быть описа-

ны как социально и экономически востребованные компетенции. 

Этот переход обусловил стандартизацию «сектора образования 

человека вне формальной унифицированной системы» в формате 

образовательных программ и вывел воспитательную деятель-

ность за рамки системы.  

Сфера дополнительного образования стала областью, которая 

регулируется требованиями, едиными для любого другого сег-

мента образования (основного общего, основного и дополни-

тельного профессионального, высшего). Основной формой по-
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лучения дополнительного образования стала программа, в кото-

рой четко прописываются основные образовательные результа-

ты, методические условия их достижения. Изменились смысло-

вые связи между системой основного и дополнительного образо-

вания. Введение атрибутивов «основной» и «дополнительный» 

предопределило роль и место этих сегментов в общей системе. 

К сожалению, сегодня в дополнительном образовании детей 

и взрослых заложен программный подход, основой современно-

го дополнительного образования как вида и подвида образования 

является дополнительная общеобразовательная программа (об-

щеразвивающая и предпрофессиональная), а не учреждение (ор-

ганизация) дополнительного образования детей. И дополнитель-

ные общеобразовательные программы могут реализовывать 

и другие организации и учреждения.  

Таким образом, сегодняшняя сфера дополнительного образо-

вания имеет все основания быть признанной как институализи-

рованная, т. е. формальная, сфера образования. Безусловно, это 

сказалось на атмосферности дополнительного образования, 

на комфортности для ребенка территории, среды, пространства 

организации дополнительного образования.  

Определяя на федеральном уровне новые возможности сферы 

дополнительного образования детей, необходимо, прежде всего, 

рассматривать ее как важнейшую составляющую социальной 

политики государства в области детства, как личное образова-

тельное пространство детства, сложившееся в современном рос-

сийском обществе. 

Конечно, нельзя отрицать школу, понимания ее назначения 

и социальных функций в деле воспитания и личности, но вместе 

с тем большинство исследователей считали, что именно вне-

школьные учреждения призваны более продуктивно решать во-

просы воспитания и социализации человека нового общества, 

поскольку ориентированы не только на интересы детей, но 

и на социально-культурные потребности населения.  

На протяжении десятилетий внешкольное воспитание было 

школой развития социального творчества детей и молодежи, раз-

вития социальной одаренности. Нам импонирует стратегия со-

циального развития человека, разработанная И. А. Липский. 

Суть данной стратегии заключается в том, что ребенок в процес-

се своей жизнедеятельности развивается не только физически, 

психически и т. д., но и социально; причем все виды его развития 

проявляются в его социальном взаимодействии, во взаимодей-
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ствии с социумом в узком смысле слова, а в широком – с обще-

ством в целом. Качество этого взаимодействия (гармоничное или 

дисгармоничное) и есть результат его воспитания [9]. 

Ведь успеха в жизни часто добиваются не те, у кого высоко-

развитые интеллектуальные способности, а люди, как правило, 

обладающие свойством легко вступать в общение, устанавливать 

благоприятные межличностные отношения. Каковы же харак-

терные черты, присущие детям, прошедшим школу социального 

творчества, по сути одаренным в социальном отношении: физи-

ческая привлекательность и аккуратность во внешнем облике; 

их принимает подавляющее большинство тех людей, которые 

их знают: это одинаково относится к сверстникам, так 

и к старшим людям; обычно они заняты в различных обще-

ственных акциях и вносят в них положительный заряд; часто 

их воспринимают как арбитров или как «определителей поли-

тики» в детском объединении (учебной группе); они относятся 

к сверстникам и к старшим как к равным, сопротивляясь неис-

кренним, искусственным или покровительственным отношени-

ям; их поведение носит открытый и искренний характер; они 

не боятся выражать свои чувства, но делают это к месту; они 

поддерживают длительные взаимоотношения с людьми 

и не меняют свои дружеские симпатии; они стимулируют про-

дуктивное поведение других; они энергичны и как бы воплощают 

необычную способность справляться с любыми ситуациями, 

причем делают это с тактом, юмором, самоиронией, проникно-

вением в суть дела. 

Основные приоритеты внешкольного воспитания: приоритеты 

воспитания: мир, экология, здоровьеформирование, духовность, 

культура, нравственность; приоритеты обучения: сотрудничество, 

сотворчество, вариативность, дифференциация, свобода выбора, 

профилизация; приоритеты социализации: коммуникативная гра-

мотность, бесконфликтное общение, ранняя профессионализация; 

приоритеты развития: диагностика способностей, поддержка ода-

ренности, развитие творческого потенциала. 

Внешкольное воспитание в современных социокультурных 

условиях может рассматриваться как самостоятельный и само-

ценный вид образования, а организации внешкольного воспита-

ния – как центры культурно-просветительской и культурно-

досуговой деятельности, реализующие сложные социально-

воспитательные задачи. Поэтому в качестве главных характери-

стик внешкольного воспитания исследователи выделяют его 
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ориентацию на культуру [8; 10]. Возникает потребность введе-

ния уровневой дифференциации современных организаций до-

полнительного образования детей, наличия среди них организа-

ций внешкольного воспитания: домов детей и молодежи, цен-

тров социального творчества, детско-юношеских клубов и т. д. 

Завершить статью хотел бы словами Л. С. Выготского: «Мы 

можем по своему произволу все человечество или любую его 

часть сделать несчастным, невежественным и порочным или 

счастливым, мудрым и добродетельным» [3]. 
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Ю. В. Гордеева 

 г. Челябинск 

Национальные, региональные и этнокультурные 

особенности содержания 

дополнительных общеразвивающих программ 

как основа сохранения духовных традиций и ценностей 

подрастающего поколения 

Как показывает практика работы с детьми, одним из эффек-

тивных средств этнокультурного воспитания учащихся младшего 

школьного возраста является народный танец, как один из древ-

нейших видов народной художественной культуры.  

Ознакомление с богатством танцевального творчества раз-

личных народов служит эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Сохранение традиций танцевального 

фольклора, органичное включение их в современную хореогра-
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фическую культуру является важнейшей задачей для всех рабо-

тающих в художественной сфере специалистов.  

Нами в 2018 году была разработана дополнительная общеоб-

разовательная общеразвивающая программа «Танцевальное ас-

сорти», целью которой является реализация двигательной актив-

ности и развитие творческих способностей детей посредством 

проведения учебных занятий танцевальной направленности. 

Задачами программы были обозначены: личностные – раз-

вить мотивацию ребенка на творчество и искусство; метапред-

метные – развить способность проявлять самостоятельность 

и инициативу в процессе усвоения материала; предметные – 

обучить основам хореографического искусства, технике испол-

нительского мастерства, умению держаться на сцене, а также 

развить танцевальность с помощью различных видов хореогра-

фии (народный, классический, современный танец). Дать знания 

о рисунке танца, танцевальной терминологии, основных элемен-

тов и комбинаций народного танца, особенностей постановки 

корпуса, рук, ног, головы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Танцевальное ассорти» художественной направлен-

ности объединяет, интегрирует в единое целое хореографические 

направления: классический народный и современный танец. 

Возраст обучающихся по данной программе: 7–11 лет. Продол-

жительность программы: 1-й год обучения (148 часов); 2-й год 

обучения (148 часов); 3-й год обучения (148 часов). Форма обу-

чения по программе «Танцевальное ассорти» – очная, с возмож-

ностью применения дистанционных образовательных техноло-

гий. Методы обучения, используемые в программе: беседа, са-

мостоятельная работа, консультация и практикум. Уровень об-

щеобразовательной общеразвивающей программы – базовый. 

Программа является комплексной по форме содержания и про-

цесса педагогической деятельности. 

В качестве результатов обучения по программе «Танцеваль-

ное ассорти» обучающиеся должны уметь самостоятельно рабо-

тать и проявлять инициативу в процессе усвоения материала, 

демонстрировать знания основ хореографического искусства, 

техники исполнительского мастерства, умение держаться 

на сцене. Также использовать представление о танцевальности 

с помощью различных видов хореографии (народный, классиче-

ский, современный танец), демонстрировать знания о рисунке 

танца, танцевальной терминологии, основных элементов и ком-
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бинаций народного танца, особенности постановки корпуса, рук, 

ног, головы. 

Работа в коллективе ведется по трем основным направлени-

ям. Учебная: приобретение художественно-эстетических знаний, 

исполнительских навыков. Воспитательная: формирование эсте-

тического кругозора, художественной ориентации, умение само-

выражаться. Творческая: подготовка репертуара, концертная дея-

тельность. 

Дети знакомятся и на практике осваивают разные жанры хо-

реографии, учатся их отличать и совмещать. На занятиях исполь-

зуется иллюстративный материал (национальные костюмы, эле-

менты культуры, быта, литература). Помимо подготовки кон-

цертных номеров, воспитанники приобретают знания о традици-

ях и культуре, формируют эстетический кругозор. 

Этнокультурное воспитание осуществляется с использовани-

ем следующих методов: эмоционально-выразительное объясне-

ние упражнений и танцевальных движений, образное слово; тех-

нически совершенный и эмоционально-выразительный показ 

упражнений и танцевальных движений, который вызывал бы чув-

ство восхищения; вдохновляющий пример в действиях и поступ-

ках; практическое приучение к творческим проявлениям красоты 

в танцевальной деятельности в процессе занятий народно-

сценическим танцем.  

Важную роль в процессе воспитания средствами народного тан-

ца играет музыкальное сопровождение на занятиях. Наиболее под-

ходящим инструментом для музыкального сопровождения уроков 

народного танца является баян или аккордеон, реже – рояль. На за-

нятиях по программе «Танцевальное ассорти» музыка соответству-

ет движению по характеру, стилю, национальной окраске. Данное 

качественное музыкальное сопровождение помогает воспитать 

у учащихся художественный вкус, развить чувство ритма и слух.  

Важной составляющей этнокультурного воспитания на заня-

тиях народным танцем является эстетика внешнего вида танцо-

ров. Костюм должен составлять «ансамбль», что в переводе 

с французского означает тесную взаимосвязь, нераздельность. 

Ансамбль костюма благодаря строгой зависимости его элемен-

тов и тесной взаимосвязи с предметной средой, интерьером, по-

могает отражать художественный образ танца. Ансамбль костю-

ма создается по единому художественному замыслу, где все де-

тали согласовываются между собой и подчиняются единому це-

лому. На занятиях по программе «Танцевальное ассорти» форма 
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и внешний вид костюмов одинаковые у всех. Костюмы в танцах 

соответствуют характеру и манере постановок. 

Реализация данных средств этнокультурного, национального, 

регионального воспитания являются различные тематические 

праздники такие как «День именинника», «Новый год», «День от-

крытых дверей для родителей». Данные мероприятия проходят на 

базе муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской 

г. Челябинска». Форма отчетности танцевального коллектива яв-

ляются открытые занятия и отчетные концерты. Коллектив высту-

пает на фестивалях, международных, всероссийских, межрегио-

нальных конкурсах, а также городских смотрах, таких как фести-

валь народного творчества «Уральский перепляс», Фестиваль 

«Единение искусств – единение России», фестиваль «Кадриль 

Урала», Бажовский фестиваль, муниципальные и городские кон-

курсы талантов «Хрустальная капель», «Линия танца», «Пришла 

весна, пришла Победа». 

Обновление содержания программы невозможно без обновления 

технологии организации учебно-воспитательного процесса. 

Мы преднамеренно отказались от репродуктивных методов органи-

зации учебного занятия в пользу активных методов обучения. 

Система универсальных учебных действий младших школь-

ников, основной целевой группы по условиям реализации нашей 

дополнительной образовательной программы, предполагает ши-

рокий набор умений. Особое место в этом перечне, на наш 

взгляд, занимают рецептивные умения, обеспечивающие прием 

и усвоение информации. На сегодняшний день, основная часть 

исследований, посвященная развитию рецептивных умений, как 

правило, лежит в области изучения языка и лексических кон-

струкций [3]. Однако трактовка информационно-рецептивного 

метода (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин) позволяет сделать нам вы-

воды о более широких возможностях развития рецептивных 

умений. В основе этого метода лежит алгоритм, созвучный 

с теорией поэтапного формирования учебных действий 

П. Я. Гальперина, а именно: предъявление информации – орга-

низация действий ученика с объектом изучения – восприятие и 

осознание знаний учеником – запоминание [1].  

Особое внимание авторами-разработчиками этого метода уделя-

ется на совместную деятельность учителя и ученика. Анализ со-

держания учебных занятий, реализуемых нами по образовательной 

программе, позволяет сделать вывод, что фрагментарное использо-
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вание информационно-рецептивного метода происходит на различ-

ных этапах знакомства детей с народной хореографией. Например, 

воспитанники достаточно часто учатся осмысленно воспринимать 

музыкальный материал, получая эмоциональный отклик, который 

помогает им более точно исполнить движения танца. На разминке 

может вводиться ряд упражнений, основанных на технике русского, 

татарского и других танцев. Это позволяет изучить их основы, что 

в дальнейшем обеспечивает придумывание небольших этюдов, а за-

тем и танцев. 

С целью системного использования информационно-

рецептивного метода на занятиях народной хореографией 

с младшими школьниками был определен перечень учебных тем 

в соответствии с учебным планом программы, предполагающим 

значительный объем новой для ребенка информации: виды ко-

стюмов, музыкальный материал, танцевальные атрибуты, харак-

тер танца и т. д. К данным темам можно отнести «Художествен-

ные атрибуты в народном танце: традиции и многообразие», 

«Национальные традиции народов Южного Урала», «Характер 

народного танца» и т. д. В соответствии с многоэтапностью реа-

лизации информационно-рецептивного метода, изучение темы 

«Художественные атрибуты в народном танце: традиции и мно-

гообразие» может состоять из следующих действий. 

1. Тактильное и визуальное знакомство с предметом, выпол-

няющим роль атрибута в народном танце. Задача ребенка: вы-

брать предмет, изучить его и рассказать всем, что он смог уви-

деть и почувствовать. Данный этап используется для расшире-

ния представлений ребенка об использовании предмета, уста-

новления с ним эмоциональной связи. Так, если ребенок говорит, 

что почувствовал (павлопосадский платок «мягкий, яркий, теп-

лый, в него хочется укутаться»), то этот вывод в дальнейшем 

развивается в танцевальные движения: демонстрации платка, 

укутывания, завертывания и т. д.  

2. Использование танцевального атрибута для демонстрации 

хореографических движений. Задача ребенка: совместно с пре-

подавателем разучить и показать традиционные танцевальные 

элементы, в которых может быть использован данный атрибут. 

Принципиально важным считаем подбор такого танцевального 

элемента, который бы отражал свойства предмета, перечислен-

ные детьми на предыдущем этапе.  

Третий этап – творческий. На наш взгляд, самый сложный 

этап, потому что задача для ребенка обозначается как «приду-
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мать собственный танцевальный элемент с использованием дан-

ного атрибута». В ходе выполнения задания мы можем оценить 

фантазию ребенка и уровень принятия предмета. Например, если 

ребенок во время исполнения дистанцируется от атрибута или 

проявляет неуважение к нему (позволяет вольности, топчет но-

гами, бросает и т. д.), то тогда полноценного знакомства с пред-

метом не произошло и цель занятия не достигнута. Если, наобо-

рот, ребенок демонстрирует принятие предмета, его значимость 

для себя, то поставленная цель достигнута.  

Именно понимание действия и умение его выполнять приво-

дят к тому, что мы усваиваем новую для нас деятельность, фор-

мируем ценностное отношение к народной культуре. Таким об-

разом, используя информационно-рецептивный метод, мы 

не только стремимся к развитию метапредметных умений учени-

ка, но и создаем условия для духовно-нравственного развития 

личности ребенка [7, с. 33]. 

Таким образом, приобщая детей к истокам народной культу-

ры, поддерживая их интерес, мы развиваем личность ребенка, 

воспитываем чувство о любви к своей многонациональной Ро-

дине. Эти чувства воспитываются постепенно, но остаются с ре-

бенком на всю жизнь.  

Национальный, региональный и этнокультурный аспекты 

в образовании способствует развитию творческих возможностей 

учащихся, их успешному вхождению в динамично развивающее-

ся, открытое общество. Применение на уроках разнообразных 

сведений по этнокультуре, учет психологических особенностей 

личности ученика, применение на уроках приемов и средств 

воспитания и обучения с использованием народных националь-

ных и региональных аспектов являются важнейшими средствами 

передачи детям исторического опыта народа.  

Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы 

с подрастающим поколением, требует новых форм и методов 

воспитания и обучения, таких, которые отвечают настоящему 

времени. Воспитание личности, способной действовать универ-

сально, владеющей культурой социального самоопределения, 

обладающих самостоятельностью при выборе видов деятельно-

сти и умеющих выразить свой замысел в творческой деятельно-

сти. На современном этапе развития российское общество осо-

знало необходимость духовного и нравственно-эстетического 

возрождения России через усиление роли эстетического образо-

вания подрастающего поколения, что повлекло за собой повы-
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шение интереса к созданию и реализации программ, сориенти-

рованных на изучение культуры, истории и искусства, изучение 

народного творчества и охрану здоровья детей. Современный 

танец – понятие временное, т. е. танец, который, в отличие от ис-

торика-бытового, существует сейчас в наше время. Однако 

в русском искусствознании этот термин объединяет все направ-

ления танца, которые противопоставляются классическому 

и народному танцам. Естественно, самобытность и индивиду-

альность педагога в современном танце – это залог его успешной 

работы, но созданная индивидуальная техника всегда должна 

опираться на общие принципы, присущие всему направлению. 

При изучении и анализе многих программ по хореографии выяс-

нилось, что в них отсутствует «многогранность» современного 

хореографического искусства, нет синтеза искусств. Именно то-

го, на что сегодня обращает внимание современно дополнитель-

ное образование. Следовательно, возникла необходимость разра-

ботать свою модифицированную программу, которая объединяет, 

интегрирует в единое целое хореографическое направление: 

классический, народный, современный танец. 

Издавна танец был неотъемлемой частью народной культуры. 

Вбирая в себя жесты общения, элементы трудовых навыков, он 

служит своеобразным способом передачи информации от одного 

поколения к другим. Со временем его культурное и воспитатель-

ное значение возрастало. В танце тренировалось тело, закалялся 

боевой дух, через танец люди познавали историю своего народа. 

Осваивая танцевальные движения, молодые члены общины 

за короткий срок достигали уровня зрелости. Посредством танца 

люди передавали свои чувства, ощущения, мысли. Танец переда-

вал участнику основные нормы поведения, ценностные установ-

ки, регулировал отношения между членами коллектива, народ-

ный танец способствует передаче многовековых традиций по-

следующим поколениям.  

Народно-сценический танец является эффективным сред-

ством этнокультурного развития младших школьников, он помо-

гает воспитывать любовь к своей родной земле, формировать 

ощущение взаимосвязи со своими народом, осознавать радость 

от занятий народным художественным творчеством. Участие де-

тей в творческом процессе создания танца, особенно на основе 

народных обычаев, традиций, истории костюма, является мощ-

ным инструментом формирования элементов этнического само-

сознания и национальной культуры детей, поэтому предложен-
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ные формы работы педагога-хореографа крайне важны в его 

практической деятельности, выборе адекватных методов средств 

обучения. Включение ребенка в различные виды народной дея-

тельности, применение на занятиях народных танцев и подвиж-

ных игр позволяет повысить уровень формирования этнического 

самосознании детей.  

Занятия народным танцем не только учат понимать прекрас-

ное, но и развивают образное мышление и фантазию, обеспечи-

вают гармоничное пластическое развитие. Синкретичность тан-

цевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умения слышать и понимать музыку, согласовывать свои движе-

ния, одновременно развивать и тренировать мышечную силу 

корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Занятия 

хореографией дают организму физическую нагрузку, равную со-

четанию нескольких видов спорта. Результатом работы по этно-

культурному, национальному и региональному воспитанию 

на уроках хореографии становится терпеливое и бережное от-

ношение детей друг к другу, как к представителям разных наци-

ональностей, устойчивый интерес к самобытной культуре родно-

го народа.  

Обучение детей младшего школьного возраста народному 

танцу является важным фактором сохранения и развития тради-

ций хореографической культуры региона. Прививает подраста-

ющему поколению любовь к национальной хореографии и дает 

возможность дальнейшего роста преемственности поколений. 
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Интеллектуально-творческая деятельность 

как фактор процесса воспитания 

в условиях дополнительного образования 

Сегодня проблема воспитания в образовании вышла на пер-

вый план. Воспитание – это пространство и процесс долговре-

менного формирования и развития человеческой личности, про-

цесс ее сущностного развития [2]. 

Воспитание в дополнительном образовании детей рассматри-

вается как целенаправленно организованная деятельность детей, 

вовлекающая их во взаимодействие с окружающим миром 

и формирующая у них систему ценностного отношения к этому 

миру [1]. 

Одним из направлений деятельности объединения «Юный 

предприниматель и исследователь» МБУДО «ДЮЦ» является 

создание условий для оптимального развития обучающихся, 

имеющих устойчивую мотивацию и склонность к учебно-

познавательной деятельности. Работа в данном направлении 

нацелена на создание условий для успешного развития творче-

ской личности через интеллектуально-творческую деятель-

ность – одну из составляющих интеллектуального воспитания. 

Цели и задачи интеллектуального воспитания обучающихся 

на занятиях объединения «Юный предприниматель и исследова-

тель» МБУДО «ДЮЦ» решаются комплексом разнообразных 

средств и методов. 

Данный комплекс предполагает несколько составляющих. 

1. Выработка таких качеств личности, как воля, различные 

виды памяти, образное и логическое мышление, хорошее внима-

ние и восприятие.  

2. Формирование и организация культуры учебного процесса 

и интеллектуального труда. 
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3. Стимулирование и инициирование заинтересованности 

в работе с литературой и различными новыми видами информа-

ционных технологий. 

4. Развитие и формирование личностных качеств обучающих-

ся. К таковым относятся выработка самостоятельности, широта 

кругозора, эрудированность, способность к творчеству и творче-

ским решениям различных жизненных проблем. 

На занятиях объединения используются самые разнообразные 

формы воспитания: 

– учебно-познавательные, тематические, практико-ориентиро-

ванные занятия в рамках реализации дополнительной общеобра-

зовательной программы «Юный предприниматель и исследова-

тель», поэтапное изучение разделов которой не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостное представление об эко-

номике России, но и способствует пониманию многогранности 

всего мира и взаимоотношений в этом мире; использование 

на занятиях игровых ситуаций, деловых игр и внедрение техно-

логии проектного обучения дают возможность включить школь-

ников в интеллектуально-творческую деятельность; 

– участие в интеллектуальных конкурсах, викторинах, таких 

как «Всероссийская онлайн-олимпиада старшеклассников «Эко-

номика с интересом», интеллектуальная викторина «Что? Где? 

Когда?»; 

– участие в научно-исследовательских конференциях, конкур-

сах проектных и исследовательских работ по различным направ-

лениям. 

Воспитанники объединения на протяжении многих лет при-

нимают активное участие в различных конкурсах:  

– «Интеллектуалы XXI века»; 

– челябинский молодежный интеллектуальный форум «Шаг 

в будущее – Созвездие – НТТМ»; 

– конкурс исследовательских и проектных работ НОУ «Малая 

академия», конкурс исследовательских и проектных работ НОУ 

«Малая универсиада»; 

– научно-исследовательская конференция учащихся «Моя ма-

лая Родина – Южный Урал»; 

– всероссийский конкурс «Мой вклад в величие России»; 

– всероссийский молодежный конкурс исследовательских 

и проектных работ в области социальных технологий «Прорыв».  

В тесной связи с интеллектуальным воспитанием протекает 

процесс формирования мировоззрения каждого обучающегося, 
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системы философских, научных, социально-политических, нрав-

ственных, эстетических взглядов и убеждений, которые отража-

ют в его сознании общую картину мира [4]. На занятиях широко 

используются беседы об ученых, различных государственных 

деятелях, воспитанники активно вовлекаются в процесс творче-

ского поиска. 

Таким образом, интеллектуальное воспитание мы рассматри-

ваем как форму организации образовательного процесса, которая 

позволяет создать условия для совершенствования интеллекту-

альных возможностей каждого ребенка, обогащения индивиду-

ального умственного опыта ребенка, которое и выступает в каче-

стве интеллектуального роста личности. 
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Особенности воспитательной работы с аутичным ребенком 

в условиях дополнительного образования 

С каждым годом в учебные заведения дополнительного обра-

зования поступает все больше детей с ОВЗ. Перед педагогами 

возникает множество проблем, связанных с принятием таких де-

тей в коллективы, особенно если данные коллективы занимаются 

по не адаптированным программам. Труднее всего найти подход 

к детям с диагнозами, касающимися умственных способностей. 

Это относится и к детям с аутизмом. 

В данной статье мы рассмотрим, какие какова роль воспита-

ния при работе с аутичным ребенком в условиях дополнительно-

го образования. 

http://scibook.net/
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Термин «аутизм» используется для обозначения «крайних форм 

нарушения контактов, ухода от реальности в мир собственных пе-

реживаний, где аутистическое мышление подчинено аффективным 

потребностям, его произвольная организация нарушена» [1, с. 45]. 

Ребенок с аутизмом «чаще всего не выполняет обращенные к нему 

просьбы, не откликается даже на собственное имя, его сложно втя-

нуть в игру. И чем больше его тормошат, чем больше с ним стара-

ются заниматься, … тем больше он отказывается от контакта, тем 

более ожесточенными становятся его странные стереотипные дей-

ствия, самоагрессия» [2, с. 8].  

Именно установление контакта с обучающимся становится 

одной из важнейших задач воспитательной работы с ребенком-

аутистом и тем краеугольным камнем, на котором лежим весь 

процесс образовательной деятельности. Коммуникация – это ок-

но в мир особенного ребенка. 

Для понимания специфики работы дадим общую характери-

стику описываемого обучающегося с аутизмом. Диагноз «ати-

пичный аутизм без сохранения интеллекта» был поставлен де-

вочке в 2016 году в возрасте 4 лет. Попытки принуждения к кон-

такту у ребенка вызывали импульсивные эмоциональные и дви-

гательные реакции – крик, плач, самоповреждение, агрессию. 

Девочка посещала специализированный детский сад, затем 

поступила в специализированную школу. Родители старались 

социализировать ребенка, поэтому записали его на плавание 

и в 7 лет привели в МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска» к педагогу, 

обучающему бисероплетению по программе «Рукоделие и я».  

Данная программа не адаптирована для детей с ОВЗ, по-

этому ребенок занимается инклюзивно. Однако в первый год 

обучения пришлось проводить занятия в индивидуальном по-

рядке, так как у девочки ярко проявлялся один из ключевых 

признаков аутизма – нарушение способности устанавливать 

социальные контакты.  

Итак, первые полгода обучения характеризовались: 

– индивидуальным обучением; 

– преодолением коммуникативных затруднений (с ребенком 

было трудно наладить коммуникацию, вследствие чего первые 

полгода обучения педагог и ребенок просто привыкали друг 

к другу); 

– формированием простейших навыков работы (девочка 

осваивала порядковый счет и элементарные способы работы 

с крупным бисером в технике «набор»). 
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Следующие полгода отмечены такими особенностями: 

– постепенной заменой индивидуальных занятий занятиями 

в малых группах (к работе присоединялись дети из общей груп-

пы по 1–2 человека); 

– освоением более сложной техники плоского плетения 

и навыка работы со схемами, которая позволяет научить ребенка 

концентрировать внимание и вычленять нужную информацию. 

Постепенность вхождения в технику работы и коллектив поз-

волила снизить риски возникновения психологических и интел-

лектуальных затруднений, которые обычно возникают у ребенка 

с аутизмом в начале новой деятельности. Также пошаговое вве-

дение обучающегося в деятельность положило начало формиро-

ванию у него самостоятельности, уважения к другим детям 

и очень важного для преодоления аутизма эмоционального со-

стояния – ожидания помощи от окружающих людей.  

Для оценки результатов деятельности была применена техни-

ка фотографирования: снимались и готовая игрушка, и девочка 

с изделием в руках. Важно отметить, что на первых фотографиях 

взгляд ребенка был направлен вниз и в сторону, но постепенно 

взгляд выравнивался. В данный момент девочка смотрит в объ-

ектив, улыбается и всегда фотографируется с удовольствием. 

После привыкания обучающегося к данной форме работы для 

развития его внимания и памяти используется прием намеренно-

го забывания про фотографирование: в этом случае ребенок сам 

напоминает педагогу о необходимости сделать фотографии.  

Первый год был очень важен в воспитательном плане, так как 

постепенный переход от индивидуального обучения к группово-

му позволил ребенку вступить в новую фазу коммуникативного 

развития, а педагогу начать работу по воспитанию такого каче-

ства, как уважение к другим людям. Кроме того, первый год по-

казал, что для ребенка-аутиста очень важны такие условия дея-

тельности, как плавность, последовательность и регулярность.  

Хочется отдельно отметить, что метод фотографирования ре-

зультата деятельности ребенка и самого ребенка-аутиста, эффек-

тивность которого подтверждена в данном случае, близок к ме-

тодике использования зеркал при работе с аутистами, описанной 

в книге невролога В. Рамачандрана «Мозг рассказывает. Что де-

лает нас людьми» [3]. Конечно, выдвигаемая Рамачандраном ги-

потеза о связи зеркальных нейронов и психологических особен-

ностей людей с аутизмом во многом спекулятивна и пока остает-

ся гипотезой, однако значимость использования зеркал 
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(а в нашем случае таким «зеркалом» служит фотография) в рабо-

те с аутистами имеет свое подтверждение. Техника фотографи-

рования, как и техника использования зеркала, дает возможность 

ребенку увидеть себя со стороны и применить это видение для 

анализа эмоций других людей. А ведь именно уровень эмпатии 

у людей с аутизмом слабо развит или вообще не развит. 

Второй год обучения характеризовался двумя особенностями: 

во-первых, несмотря на перерыв в занятиях в связи с пандемией 

коронавируса, у ребенка обнаружился стойкий интерес к рукоде-

лию; во-вторых, было решено ввести девочку в основную группу 

обучающихся, но пока в присутствии ее родителей – таким обра-

зом была достигнута следующая ступень инклюзивности обуче-

ния. Этот период стал началом формирования умения планиро-

вать свою деятельность: после выполнения первой работы де-

вочка уже сама определила, какое следующее изделие ей хочется 

сделать. В течение второго года обучения было освоено плетение 

игрушек в объемной параллельной технике и петельной технике, 

а также принято совместное решение об участии ребенка в рай-

онном этапе фестиваля детей-инвалидов «Искорки надежды». 

Второй год обучения стал очень важным этапом в социализации 

и развитии самостоятельности ребенка с аутизмом. 

На третьем году обучения происходило следующее:  

– усложнение заданий (девочка познакомилась с техникой 

ажурного плетения и техникой плетение «елочка»); 

– расширение спектра формируемых умений (девочка освои-

ла ткачество на станке); 

– выполнение уже привычных и даже любимых заданий (ре-

бенок продолжал изготовление игрушек в плоской и объемной 

технике); 

– развитие социализации и достижение полной инклюзивно-

сти (обучающийся занимался в коллективе уже без родителей); 

– развитие самостоятельности на новом уровне (педагог оказы-

вал помощь только в начале занятия, когда происходил анализ схем 

плетения, затем ребенок выполнял задание самостоятельно). 

К четвертому учебному году обучающийся и педагог подо-

шли с такими результатами:  

– инклюзивность обучения; 

– большая доля самостоятельности при выполнении заданий 

на занятиях и дома; 

– заинтересованность предметом изучения; 

– доверительные отношения с педагогом; 
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– демократические отношения с ребятами группы; 

– участие в конкурсах: районный этап фестиваля «Искорки 

надежды»; фестиваль «Весенние радости»; всероссийский кон-

курс «Рисуем Победу» наравне со всеми детьми; областной фе-

стиваль инклюзивного творчества «Память Победы»; 

– персональная выставка в школе искусств, где ребенок зани-

мается музыкой. 

В 2022/23 учебном году планируется участие не только в за-

очных конкурсах, но и в городских конкурсах «Зимняя мозаика» 

или «Город мастеров», где участники очно презентуют свою ра-

боту, показывая мастер-класс и отвечая на вопросы жюри. 

Итак, подводя итоги работы с ребенком-аутистом в течение 

трех лет, можно выделить основные особенности воспитания, 

которые подтвердили свою эффективность: значительная посте-

пенность во всем – в налаживании контактов, социализации, 

развитии самостоятельности, усложнении заданий, введении но-

вого; техника фотографирования; создание ситуации успеха с 

помощью участия в конкурсах. Причем именно воспитательная 

работа является определяющей и обусловливает успех обучения. 

При этом основной упор в воспитании делается на социализа-

цию и развитие самостоятельности, как ключевых качеств для 

будущей жизни аутичного ребенка. 

Важно заметить, что на ребенка сильнейшее влияние оказывает 

личность педагога. Наблюдение за описываемым обучающимся 

на разных занятиях в условиях дополнительного образования 

(в МБУДО «ДЮЦ») показало, что именно педагог, обучающий по 

программе «Рукоделие и я», Лариса Анатольевна Гуляева оказала на 

девочку с аутизмом значительное влияние, позволив ребенку рас-

крыться, стать более общительной и развить самостоятельность. 

Кроме того, в судьбе ребенка с ОВЗ определяющее и просто 

бесценное значением имеет участие близких. Благодаря родите-

лям девочка посещает два объединения в МБУДО «ДЮЦ», за-

нимается плаванием, легкой атлетикой, футболом, ходит в музы-

кальную школу и успешно учится в домашних условиях. Также 

родители записали девочку в секцию легкой атлетики для детей, 

имеющих аутизм, которая открылась в 2021/22 учебном году на 

стадионе им. Е. Елесиной. Кроме того, родители много занима-

ются с ребенком дома, оказывая значительную помощь педагогу, 

в частности, мама девочки занимается с ней рукоделием в до-

машних условиях: помогает при выполнении домашнего задания 

и при самостоятельном плетении.  
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Родители и педагоги прикладывают все усилия, чтобы к мо-

менту самоопределения в жизни девочка смогла перешагнуть 

диагноз аутизм и быть в группе ЗПР, тогда можно будет выбрать 

профессию и жить самостоятельно. К тому же, жить не скучной 

жизнью, а яркой и разнообразной, в которой детские увлечения 

не останутся в детстве, а будут сопровождать человека всю 

жизнь. 
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Т. Г. Гумарова 

г. Челябинск 

Наставничество 

как универсальная педагогическая технология 

(на примере опыта работы творческого объединения 

«Арт-графикус» МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска») 

Актуальность темы наставничества для творческого объеди-

нения «Арт-графикус» МБУДО «ДЮЦ г. Челябинска» обуслов-

лена потребностью поиска эффективных технологий развития 

личности обучающихся, способных к самореализации в измен-

чивых условиях современного общества.  

Помимо решения задач воспитания и развития личности вос-

питанников, наставничество может выступать универсальной 

моделью построения работы в детском объединении системы 

дополнительного образования, выстраивая отношения между 

обучающимися разных возрастов и уровня подготовки, создавая 

повод для продуктивного общения между детьми и родителями, 

привлекая профессиональное сообщество в рамках профориен-

тации. Наставничество как добровольный, безвозмездный вид 

деятельности можно рассматривать в качестве волонтерства 
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и использовать в работе с социальными партнерами при непо-

средственном участии воспитанников. 

Активному внедрению технологии наставничества в ТО 

«Арт-графикус» способствует позиция педагога, которая прояв-

ляется в отношении к детям как к коллегам, в обучении с пози-

ции мастера, который с радостью делится своими знаниями. 

В основе наставнических отношений лежат принципы доверия, 

диалога и конструктивного партнерства, непосредственная пере-

дача личностного и практического опыта при решении совмест-

ных творческих задач. 

Вместе с тем идея наставничества как волонтерства находит 

отражение в дополнительных общеобразовательных программах, 

которые реализуются в объединении. В названии общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «Арт-графикус: подарки» 

отражается идея связать творческий труд с желанием принести 

пользу и полным осознанием «зачем и для кого я это делаю». Ра-

бота, которую выполняет юный художник, часто преподносится 

в дар дедушке, папе, маме, подружке. Важность такого труда 

подчеркивается тем, что подарок изготавливается сразу, как 

только появилась подобная задача. 

Опыт и знания, полученные детьми на занятиях, трансфор-

мировались в социальный проект «Подарок другу», благодаря 

которому воспитанники объединения «Арт-графикус» получили 

опыт волонтерской деятельности через проведение мастер-

классов. Ребята подготовили и провели мастер-классы в детской 

библиотеке № 7 и МОУ СОШ № 47 г. Челябинска, даря свои 

знания и умения другим детям. Участвуя в таких проектах, обу-

чающиеся не только усваивают универсальные учебные дей-

ствия, но и видят социальную значимость своих работ, понима-

ют ценность и значимость своей деятельности, растут духовно 

и нравственно. Наставничество – это один из способов раскры-

тия потенциала ребенка, формирование активной жизненной по-

зиции и мотивация заниматься добровольческой деятельностью. 

Программа следующей ступени обучения, реализуемая в объ-

единении, называется «Арт-графикус: полет», она направлена 

на содействие самореализации подростка и создание ситуации 

успеха с умением презентовать себя и свой творческий проект. 

Программа знакомит с творческими профессиями и ставит обу-

чающегося перед решением задач профессионального выбора 

и поиском новых форм самовыражения. Одной из таких форм 

является наставничество, в процессе которого задаются вопросы 
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«Кто я?» и «Что я могу дать другим?». В связи с этим в объеди-

нении внедряется практика зачисления выпускников как настав-

ников в младшие группы. Наставничество происходит прямо 

в процессе занятий в форме подсказки, помощи и поддержки. 

Опытные ребята всегда охотно делятся своими знаниями, при-

думывают интересные занятия. Например, Анастасия Г., неодно-

кратно становившаяся призером разных конкурсов, провела ма-

стер-классы по мезенской росписи в других группах. Евгения З. 

и Алина Ф. самостоятельно взяли на себя проведение игровых 

мероприятий. Глядя на них, другие студийцы тоже стали делить-

ся умениями, полученными вне нашего клуба, например, умени-

ем складывать оригами или плести бисером. Такие обучающиеся 

находятся на более высоком уровне образования и обладают ор-

ганизаторскими и лидерскими качествами, позволяющими ока-

зать весомое влияние на наставляемого без строгой субордина-

ции. В объединении есть выпускники, которые уже поступили 

в художественную школу, но продолжают приходить в студию 

и делиться своим опытом. Такой наставник-выпускник готов 

и способен помочь обучающимся определиться с образователь-

ными и карьерными траекториями, развить необходимые навыки 

и компетенции, увидеть себя в будущем. 

Интересный опыт работы с наставниками из профессиональной 

среды был получен в ходе реализации программы профильной 

смены «Люди, эмоции, маски». Программа объединила занятия 

творчеством и психологией общения на фоне погружения подрост-

ков в культурную, творческую среду города посредством тесного 

взаимодействия с социальными партнерами, которые выступали 

в роли наставников-профессионалов. Дети получили актерский 

мастер-класс у режиссера Молодежного театра, познакомились 

с работами студентов МИДИС; встретились с основателем студии 

«ТНЕ КИТ». По наблюдениям педагогов, отзывам родителей 

и мнению самих детей, подростки стали более открытыми, возрос-

ло доверие к взрослым, желание взаимодействовать со сверстни-

ками и развиваться в личностном плане. Благодаря этому опыту, 

мы пришли к следующему выводу: необходимо воздействовать на 

обучающихся с разных сторон – активно погружая ребят в образо-

вательную и культурную среду города, давая разносторонние зна-

ния, закрепляя их положительным примером других людей на ос-

нове технологии наставничества.  

Специфика творческого объединения «Арт-графикус» прояв-

ляется также в тесном общении с родителями. Родитель – это 
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первый и самый главный наставник, «навигатор» на пути ста-

новления ребенка. Мы убедились на личном опыте, насколько 

важно организовывать творческие мастер-классы с родителями, 

посещение ими выставок, а также проводить встречи, на кото-

рых родители выступают в роли наставников-мастеров. Данные 

мероприятия способствуют укреплению детско-родительских 

отношений, формированию благоприятной атмосферы в клубе 

и взаимоуважения, а также развитию мотивации к обучению. 

Мы видим, что наставничество как универсальная педагоги-

ческая технология позволяет включить обучающихся в социаль-

ные, культурные и образовательные процессы, создает лояль-

ность родительского сообщества и выпускников к объединению 

и образовательной организации в целом. А дети, с которыми ра-

ботают наставники, получают стимул к развитию необходимых 

компетенций, к культурному и интеллектуальному совершен-

ствованию. 

Наставничество позволяет создать дружескую среду в коллек-

тиве, получить новые навыки, почувствовать себя способным 

что-то совершить. Это возможность заложить основы тех ценно-

стей и привычек, которые позволяют человеку вести здоровую, 

продуктивную, насыщенную жизнь. 

Технология наставничества позволяет передать нужный опыт, 

сформировать навыки и компетенции быстрее, чем традицион-

ные способы передачи знаний (учебные пособия, урочная систе-

ма), что становится актуальным для включения описанных выше 

форм взаимодействия с обучающимися в систему дополнитель-

ного образования. 

 

 

Л. М. Домбровская, Л. В. Обухова 

г. Челябинск 

Музыкальное воспитание детей 

через творческие традиции Южного Урала 

Воспитание, в широком смысле слова, понимается как любое 

сознательно планируемое интеллектуальное, эстетическое 

и нравственное влияние на индивида или группу людей любого 

возраста. Воспитание рассматривалось как средство социализа-

ции индивидуума, способ передачи социального опыта и ценно-

стей от старших поколений к младшим [2, с. 11]. Современное 

воспитание призвано привести человека к осознанию собствен-
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ной ответственности за самого себя и направленности к смыслу 

бытия – основам человеческого существования [2, с. 12].  

2022 год объявлен Президентом РФ Годом культурного насле-

дия народов России. «Музыка – одно из сильнейших средств 

воспитания каждого человека», – писал Д. Д. Шостакович.  

Музыкальное воспитание – процесс приобщения личности к му-

зыкальной культуре общества, область эстетического воспитания. 

Система музыкального воспитания основывается на комплексе ме-

тодов общей и специальной музыкальной педагогики, направлен-

ных на развитие способностей к восприятию музыки [4, с. 361]. 

Эмоциональные переживания человека всегда связаны с его 

нравственными ценностями. Высокоразвитая эмоциональная 

сфера помогает человеку находить неординарные решения 

в сложных ситуациях. Музыкальное творчество активизирует 

память, мышление, наблюдательность, интуицию, что необходи-

мо во всех видах деятельности. Б. В. Асафьев писал, что творче-

ство способствует более глубокому освоению музыкального ма-

териала и развитию музыкальности детей. Б. М. Теплов обращал 

внимание на важность творчества в музыкальном обучении. Со-

гласно мнению Н. А. Ветлугиной, творчество является важным 

условием и средством гармоничного развития детей. Музыкаль-

ное воспитание достигается единством эмоционального и созна-

тельного, художественного и технического, единством развития 

ладового, ритмического и чувства формы.  

Все это направлено на развитие музыкальных способностей, 

интереса к музыке, воспитание вкуса и музыкальной культуры. 

Важнейшей задачей музыкального воспитания учащихся являет-

ся развитие восприятия музыки. Развить музыкальное восприя-

тие – это значит научить учащихся переживать чувства и настро-

ения, выражаемые композитором с помощью игры звуков, вклю-

чить учащихся в процесс активного сотворчества и сопережива-

ния идеям и образам. Музыкальные занятия: пение в хоре, рит-

мика, прослушивание музыки, разучивание мелодических тем, 

игра на шумовых инструментах, фортепианное ансамблевое му-

зицирование, изучение творчества композиторов, формируют 

традиционные ценности музыкального искусства. 

В сегодняшней жизни дополнительное образование помогает 

каждой отдельно взятой личности ребенка выровнять стартовые 

возможности, выбрать свою образовательную траекторию, реализо-

вать свои интересы и потребности, создать условия для успешной 

деятельности, расширить поле для адаптации и социализации.  
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В Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года выстроены задачи развития дополнительного обра-

зования: «содействовать эстетическому, нравственному, патрио-

тическому, этнокультурному воспитанию детей путем приобще-

ния к искусству, народному творчеству, художественным ремес-

лам и промыслам, а также сохранению культурного наследия 

народов Российской Федерации» [3, с. 14]. 

В декабре 1982 года была создана детская хоровая студия 

«Радуга» при ДК ЧМК Металлургического района. В настоящее 

время этот коллектив работает на базе Центра детского творче-

ства Металлургического района г. Челябинска. 

Работа с детьми хоровой студии реализуется по следующим 

направлениям: учебно-образовательной, воспитательной, твор-

ческой, концертной. Все эти виды деятельности взаимосвязаны 

и важны в процессе обучения.  

Важно подчеркнуть, что концертные выступления и творче-

ские встречи – это не только показ художественных результатов, 

но и эффективная форма нравственного и эстетического разви-

тия учащихся. Стимулом к творческому восприятию музыкаль-

ного искусства может стать создание интересных методических 

разработок. Родные корни, родная речь, родной музыкальный 

язык (русские народные песни, инструменты, народное творче-

ство, фольклор) – это та основа, на которой воспитывается лю-

бовь к русской культуре, к родному краю.  

В МЦДТ реализуются программы по ансамблевому музици-

рованию. Ансамблевая игра в хоровой студии «Радуга» – одна 

из важных развивающих форм обучения в фортепианном классе. 

В настоящее время остро встает задача донести до детей 

культурные традиции Южного Урала. Особенно важно это в до-

полнительном образовании детей, занимающихся музыкальным 

и хоровым творчеством. Элементы социального и культурного 

наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраня-

ющиеся в определенных обществах и социальных группах в те-

чение длительного времени. Традиционными называются празд-

ники, отмечавшиеся русским народом на протяжении несколь-

ких столетий, ежегодно, в установленное традицией время, 

по определенному ритуалу. В литературе их еще называют 

народными праздниками, праздниками народного календаря, 

праздниками и обрядами годового цикла. 

Урал – сокровищница России, это природная крепость, 

«жемчужина будущего». Урал – многонациональный регион. 
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Культурные традиции народов Урала долго развивались в ат-

мосфере самобытности. Устные предания народов Урала, пе-

редающиеся из поколения в поколение, насыщены таинствен-

ными сюжетами.  

Для учащихся детской хоровой студии был разработан сцена-

рий и открытое занятие по теме «Край, в котором мы живем», 

с использованием сказов П. П. Бажова, с исполнением русских 

народных песен на фортепиано в 4 руки и вокальным ансамблем: 

«Во поле береза стояла», «Ой, вставала я ранёшенько», «Сидит 

дрёма», «А мы просо сеяли», произведения уральских компози-

торов: Е. Попляновой, Т. Шкербиной, Е. Гудкова. Прошла вы-

ставка детских рисунков и поделок о родном крае.  

Занятия по ансамблевому музицированию базируются 

на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанро-

во-стилевом постижении учащимися основных тем музыкально-

го искусства (фольклор, духовная музыка, классическая музыка, 

народные инструменты) и их взаимодействия с произведениями 

других видов искусства. 

Ценнейшим достоянием уральского народа является песенное 

творчество. С давних времен люди складывали песни и напев-

ные сказы, стремясь передать в них свои сокровенные мысли 

и душевные переживания [1, с. 380].  

Одна из ярких традиций народного творчества Южного Ура-

ла – Бажовский фестиваль, являющийся праздником культуры 

и искусства, способствующий развитию культурных связей меж-

ду творческими коллективами Большого Урала и Западной Си-

бири, обмену художественными ценностями, ознакомлению 

с достижениями в народном творчестве.  

Бажовский фестиваль включает в себя демонстрацию изделий 

прикладного искусства, концертные исполнения, показ отдель-

ных сцен народного быта, обрядов, фольклорные праздники.  

Примером творческого наследия является песня В. Ярушина 

«Южный Урал», где автор музыки и слов прославляет свою ма-

лую Родину, звучит гордость за опорный край державы, людской 

талант, неоглядную ширь Урала. Это произведение исполняет 

старший хор «Радуга»:  

Бажова сказы с давних пор поведали о крае, 

Где гордость гор и синь озер людской талант венчает. 

Другой ценной народной традицией Уральского региона яв-

ляется Ильменский фестиваль авторской песни, где происходит 

знакомство с самодеятельными народными талантами, любите-
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лями-артистами. Для них туристская песня была способом ду-

мать о жизни вслух:  

Есть на свете такая страна без названия и без столицы, 

Где негромкой гитары струна служит пропуском  

через границу. 

(Слова и музыка Г. Васильева «Есть на свете такая страна»).  

Через авторскую песню звучали неслыханные ранее довери-

тельные, личностные, искренние интонации современной жизни. 

В программе фестиваля постоянно звучат концерты «Барды де-

тям». Интересные, запоминающиеся песни даем для слушания 

нашим детям и поем их вместе с ними. 

Отталкиваясь от особенностей звучания бардовской песни 

и сравнивая ее с многоголосием хорового пения, дети познают 

отдельные средства музыкальной выразительности: мелодию, 

гармонию, фактуру, ритм, темп, аккомпанемент, знакомятся 

с разнообразной музыкальной стилистикой. Это вдохновляет, 

вызывает желание подпевать знакомые любимые песни (Ю. Виз-

бор «Ты у меня одна», «Милая моя», О. Митяев «Как здорово»).  

Ильменский фестиваль сохраняет традиции и развитие дви-

жения авторской песни, как явление в русской культуре, приоб-

щает детей и взрослых к культуре и активному туризму.  

Песенный интерес к авторской песне и изучение этого мате-

риала формирует гражданскую позицию учащихся в сегодняш-

нем мире, способность воспринимать музыку как живое, образ-

ное искусство, рожденное жизнью. Осмысленное прослушива-

ние и изучение бардовской музыки активизирует у учащихся па-

мять, мышление, внимание; развивает чувственное познание – 

ощущение и восприятие.  

В Челябинской области проживают более 150 национально-

стей: татары, башкиры, казахи, нагайбаки, чуваши, немцы, бело-

русы, коми-пермяки и другие. 

Ярким национальным праздником Челябинской области являет-

ся «Сабантуй». Это традиционный татаро-башкирский праздник.  

Тюркское «сабан» – плуг, «туй» – праздник. Истоки Сабантуя 

лежат в календарных земледельческих обрядах, связанных 

с окончанием посевных работ. Сохраняя древние традиции, со-

временное празднование не обходится без представления нацио-

нальных уголков, юрт, подворий, шатров, национальных кухонь, 

национальных костюмов, музыкальных инструментов.  

Знакомя детей хоровой студии с национальным праздником 

«Сабантуй», даем для слушания и исполнения музыку татаро-
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башкирского народа: А. Эшпай «Татарская танцевальная песня», 

А. Музафаров «Татарская народная мелодия», обработка А. Сул-

танова, В. Масленникова, башкирский хоровод «Семь девушек», 

обработка Ю. Варченко.  

Еще Б. В. Асафьев писал, что творчество способствует более 

глубокому освоению музыкального материала и развитию музы-

кальности детей, поэтому следует расширять круг музыкальных 

тем. Детское творчество на музыкальных занятиях представляет 

собой поисковую музыкальную практику. Все это будет обеспе-

чивать успешную социализацию растущего человека, становле-

ние его активной жизненной позиции.  

В результате знакомства с разнообразными культурными тра-

дициями и использования разных видов музыкальной деятель-

ности (исполнение и слушание бардовских песен, инструмен-

тальных ансамблей, русских и национальных музыкальных кол-

лективов), у учащихся вырабатывается художественный вкус.  
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С. Г. Елизаров 

г. Курск 

Уверенность в себе в условиях виртуальной коммуникации 

подростков «поколения Z» (гендерный аспект)1 

Происходящие в последние десятилетия системные изменения 

в экономике, политике, социальной сфере современной России, 

                                              
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Развитие субъектности подростков поколения Z в социально обогащен-

ной среде дополнительного образования» № 20-013-00073 А. 
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находят свое отражение в особенностях межличностных коммуни-

каций современных подростков, обозначаемых в зарубежной и оте-

чественной педагогике и психологии как «поколение Z» [1].  

Ни для кого уже не секрет, что для современных подростков все 

более значимым становится общение в виртуальном пространстве 

через различные социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте» 

и др.). Расширение возможностей таких каналов коммуникации 

увеличивает время, проводимое подростками в «виртуальной сре-

де», создает новые условия для их самореализации, для формиро-

вания субъектности личности. В этой связи существенное значение 

приобретает выяснение особенностей стратегий самопредъявления 

в межличностных отношениях в виртуальном пространстве соци-

альных сетей данной категории пользователей.  

В рамках изучения развития субъектности подростков поко-

ления Z в социально-обогащенной среде дополнительного обра-

зования нами было осуществлено исследование, целью которого 

являлся сравнительный анализ гендерных особенностей уверен-

ности в себе в процессе межличностных отношений в условиях 

виртуального пространства социальных сетей у подростков, 

включенных в деятельность различных объединений учрежде-

ний дополнительного образования.  

Объектом исследования выступали подростки (юноши и девуш-

ки) из неблагополучных семей, обучающиеся в учреждениях до-

полнительного образования г. Курска и проходящие курс постреа-

билитации в условиях социально-реабилитационного Центра для 

несовершеннолетних г. Курска в связи с трудной жизненной ситуа-

цией. Общий объем выборки составил 60 подростков (25 юношей 

и 35 девушек). В качестве методического инструментария исполь-

зовалась методика «Уверенность в себе» (С. Рейдас), адаптирован-

ная применительно к цели нашего исследования [2]. 

Исследование уверенности в себе в виртуальном простран-

стве социальных сетей среди опрошенных респондентов-

юношей показало следующее. 

Большинство опрошенных подростков-юношей (42,5%) харак-

теризуются средними показателями уверенности в себе («Среднее 

значение уверенности», согласно методике С. Рейдас). Для данной 

категории подростков характерна нерешительность, стеснитель-

ность в межличностных отношениях и в общении. В то же время 

в общении с друзьями по виртуальным социальным сетям, даже ес-

ли в данный момент такое общение скорее раздражает, данная 

группа подростков скорее скроет свои негативные чувства к собе-
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седнику. В случае несогласия с другим пользователем, в ходе спора 

с ним такие подростки как правило демонстрируют выдержку, спо-

собны задавать различные вопросы, не испытывая тревоги из-за 

возможности показаться глупым. В общении с другими пользовате-

лями (в том числе и с педагогами в процессе дистанционного обу-

чения) способны высказывать собственную точку зрения и демон-

стрировать результаты своих достижений. 

Высокий уровень уверенности в себе («Уверен в себе», со-

гласно методике С. Рейдас) оказался характерен для 37,5% 

опрошенных юношей-подростков, что соответствует показате-

лям возрастной нормы [3]. Представляется, что данной катего-

рии подростков поколения Z достаточно просто договориться 

о встрече или обратиться с вопросами к другим пользователям 

социальных сетей в условиях виртуального пространства, ответы 

на которые имеют для них определенное личное значение. 

При обращении с просьбами или вопросами к ним подростки 

данной категории, как правило, уточняют причину обращения. 

Также данная категория подростков-юношей обычно не испыты-

вает затруднений в общении в условиях социальных сетей 

с представителями противоположного пола, а также от общения 

и межличностных отношений с незнакомыми пользователями, 

предлагающими себя в качестве собеседников («друзей» и т. д.). 

Существенно меньше (15%) оказалось респондентов «скорее 

не уверенных в себе, чем уверенных (согласно методике С. Рей-

дас). Как правило, данная группа юношей-подростков стремить-

ся избегать споров в процессе общения в социальных сетях, 

а сделав что-либо важное или стоящее не стремятся поделиться 

этим с другими пользователями, не выставляют такого рода ин-

формацию в свой аккаунт. Таким подросткам часто трудно отка-

зать своим «друзьям» по виртуальному пространству, они склон-

ны к сдержанному проявлению своих эмоций, не особенно стре-

мятся ставить «лайки», а получение «лайков» от других не вы-

зывает у них значительного воодушевления. 

Нами не были установлены «очень неуверенные в себе» ре-

спонденты-юноши, а число «слишком самоуверенных» респон-

дентов-подростков не превысило 5%. 

Проведенный нами анализ результатов исследования уверен-

ности в себе среди респондентов девушек-подростков показал 

следующее. 

Так же как и для юношей-подростков, для большинства под-

ростков-девушек преобладающими оказались средние показате-
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ли уверенности в себе («Среднее значение уверенности», соглас-

но методике С. Рейдас) – 42,5%. Как и для подростков-юношей, 

для данной категории подростков-девушек оказались присущими 

нерешительность, стеснительность в межличностных отношени-

ях и в общении. Для них также характерны выдержанность, уме-

ние скрывать свои негативные чувства в общении и отношениях, 

высказывать свою, часто отличающуюся от других точку зрения 

и демонстрировать результаты своих достижений. 

Несколько выше оказалось в сравнении с юношами-

респондентами количество респондентов-девушек «уверенных 

в себе» – 40,5%. У данной категории подростков-девушек поко-

ления Z также не вызывает особых сложностей обратиться с во-

просами или за помощью к другим пользователям социальных 

сетей в условиях виртуального пространства, ответы на которые 

имеют для них определенное личное значение и они также 

не испытывает затруднений в общении в условиях социальных 

сетей с представителями противоположного пола или с незнако-

мыми пользователями, предлагающими себя в качестве «друзей» 

по виртуальному пространству. 

Так же меньше, чем подростков-юношей, оказалось респон-

дентов-девушек «скорее не уверенных в себе, чем уверенных» – 

10%. Данная группа девушек также не склонна к спорам в про-

цессе общения в социальных сетях, а сделав что-либо важное 

или стоящее, не стремятся поделиться этим с другими пользова-

телями, не выставляют такого рода информацию в свой аккаунт. 

Им, как и юношам-подросткам, также нелегко в чем-либо отка-

зать своим «друзьям» по виртуальному пространству, и они так-

же достаточно спокойно реагируют на «лайки» в адрес своего 

аккаунта и не стремятся делиться ими со своими друзьями. 

В процессе исследования нами не были установлены «очень не-

уверенные в себе» респонденты-девушки, а количество «слишком 

самоуверенных» респондентов-девушек оказалось близким количе-

ству «слишком самоуверенных» респондентов-юношей – 7%. 

Таким образом, проведенный нами по результатам исследова-

ния сравнительный анализ особенностей уверенности в себе 

в условиях виртуальной коммуникации подростков поколения Z, 

обучающиеся в учреждениях дополнительного образования 

г. Курска, воспитывающихся в неблагополучных семьях и прохо-

дящих курс постреабилитации в условиях социально-

реабилитационного Центра для несовершеннолетних г. Курска 

в связи с трудной жизненной ситуацией показал, что: 
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– наиболее распространенной для респондентов обоего пола 

является стратегия «самопродвижения», реализуя которую ис-

следованные подростки поколения Z в процессе межличностной 

коммуникации в виртуальном пространстве социальных сетей 

стремятся продемонстрировать свою собственную компетент-

ность, позволяющую им выступать в роли «эксперта»; 

– значительно распространенной оказалась и стратегия «ингра-

циации», как способ формирования у других пользователей пози-

тивного отношения к себе и к своему «профилю» в соцсети; 

– высоко выраженная стратегия «запугивания» у юношей-

подростков, оказалась не характерной для подавляющего боль-

шинства подростков-девушек, в то время как стратегия «пример-

ности» высокозначимая у девушек, оказалась совершенно 

не представленной у юношей-подростков. 
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М. Д. Елтаренко 

Челябинская область, г. Златоуст 

Роль кинообразования и медиапедагогики 

в воспитании человека на примере деятельности 

детских студий кино и мультипликации 

В современном мире ребенок погружается в медиасреду с са-

мых ранних лет. Смотрит мультфильмы и фильмы, которые, 
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несомненно, оказывают огромное влияние на формирование его 

личности и моральных ценностей.  

«Эта тема актуальна, поскольку происходит стремительное 

развитие медиаиндустрии, киноиндустрии. Наши коллеги, кото-

рые занимаются производством фильмов, уже давно обращают 

внимание, что кино – это больше, чем искусство, это больше, 

чем технология, в нем заложено сокровенное», – отметил пред-

седатель комиссии по арт-, медиа- и киноиндустрии «Опоры 

России» Евгений Юматов [3]. 

Кино и мультипликация хранят в себе человеческие мысли, 

идеалы, ценности. Они рассказывают о добре и зле, передают 

опыт других людей. Это целый мир, который позволяет узнавать 

неизведанное, учиться на чужих ошибках и брать пример с до-

стойных, и который надо изучать, погружаться в него, анализи-

ровать и понимать. Помочь в этом призвана медиапедагогика. 

Российская педагогическая энциклопедия трактует понятие 

«медиапедагогика» как направление в педагогике, выступающее 

за изучение школьниками закономерностей массовой коммуни-

кации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.). Основ-

ные задачи медиапедагогики – подготовить новое поколение 

к жизни в современных информационных условиях, к восприя-

тию различной информации, научить человека понимать ее, осо-

знавать последствия ее воздействия на психику, овладевать спо-

собами общения на основе невербальных форм коммуникации с 

помощью технологических средств [4]. Одним из самых значи-

мых ответвлений медиапедагогики, по мнению А. В. Фёдорова, 

является кинообразование – направление в медиапедагогике, ос-

нованное на изучении кинематографа, киноискусства, процесс 

образования и развития личности средствами и на материале ки-

ноискусства с целью формирования культуры общения с экра-

ном, творческих, коммуникативных способностей, умений ин-

терпретации, анализа и оценки кинотекста, обучения различным 

формам самовыражения при помощи кинотехники [5]. 

«Нужно найти баланс в кинообразовании. Хорошо бы его внед-

рить в обычную школу не факультативно, а на уровне русского язы-

ка и математики. Не для того, чтобы воспитать артиста, а для вос-

питания тонкого и знающего зрителя», – считает сценарист и ре-

жиссер документального и игрового кино Анна Яновская [3]. 

Главной проблемой эпохи технологий и глобальных преобра-

зований является переизбыток информации. Современные дети 

имеют свободный доступ в интернет-паутину, хранящую в себе 
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как полезный медиаконтент, так и вредящий нормальному фор-

мированию жизненных ценностей, нравственных устоев.  

Родители и учителя часто либо игнорируют проблему, не вни-

кая в то, что смотрят их подопечные, либо, напротив, пытаются 

излишне оградить от нее детей, тем самым вызывая еще боль-

ший интерес юных зрителей к запретному.  

Поэтому руководителям детских студий кино и анимации 

необходимо не только обучать воспитанников созданию медиа-

контента, но и уделять особое внимание работе по развитию 

у них хорошего вкуса в отношении аудиовизуального творчества, 

а также формированию умения самостоятельно отличать и отсе-

ивать деструктивный контент. Именно на плечи медиапедагогов 

ложится обязанность не игнорировать проблему, а решать ее: 

устраивать с обучающимися регулярные кинопросмотры, демон-

стрируя достойные примеры кино и мультипликации, а главное – 

учить понимать и анализировать просмотренное, ведь без осо-

знанного подхода к просмотру фильм – это просто набор кадров.  

Подходы к пониманию просмотренного могут быть разны-

ми – устными, письменными, игровыми. Устные методы подра-

зумевают беседы о кинематографе и мультипликации, обсужде-

ние и анализ просмотренного с детьми, разговоры о понравив-

шемся и непонравившемся, выявление темы и идеи фильма, ос-

новного конфликта и его разрешения. Это позволяет обучаю-

щимся не только понять фильм и высказать о нем свое мнение, 

но и развивает навыки публичных выступлений, учит грамотно 

формулировать собственные мысли. Письменные методы пред-

полагают выполнение заданий по написанию логлайна (очень 

краткого изложения основной концепции аудиовизуального про-

изведения, рассказанного в одном-двух предложениях) и синоп-

сиса (короткого, но достаточно полного пересказа сюжета аудио-

визуального произведения, включающего в себя завязку, основ-

ное действие, кульминацию и развязку), а также создание соб-

ственной рецензии на просмотренный фильм или мультфильм. 

Игровая форма более обширна и интересна. Она предполагает 

выполнение разнообразных творческих заданий: проиллюстри-

ровать самый запомнившийся момент, нарисовать афишу 

к фильму, сделать собственный трейлер для просмотренного 

произведения, составить коллаж из понравившихся кадров 

и многое другое. Сюда же относятся разыгрывание различных 

сценок по мотивам просмотренного, костюмированные меро-

приятия, проведение викторин и конкурсов [2]. 
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Грамотное сочетание всех трех подходов позволяет получить 

максимальный отклик от детей, «зацепить» их и направить 

на путь полезного для личности медиаконтента.  

Практика кинопедагогики с 2019 года активно используется 

в студии компьютерной и классической анимации Animedia 

МАУДО «Центр эстетического воспитания детей». На протяжении 

всего периода обучения студийцы совмещают теорию и практику 

анимации с регулярными кинопросмотрами и обсуждениями. 

Смотрят выбранные педагогом мультфильмы и фильмы разных 

эпох, начиная от шедевров киноиндустрии и заканчивая значимыми 

фестивальными работами и малоизвестными картинами. Изучают 

их историю, интересные факты создания, рассказывают, что понра-

вилось и почему, рассуждают, какой, по их мнению, смысл был за-

ложен авторами при создании кинокартины, раскрывают идею 

фильма, анализируют технологию создания и пытаются повторить 

понравившиеся элементы на практике. В конце занятия педагог 

также дает свои комментарии и напутствия на основе проблемы, 

раскрытой в произведении. Все это способствует формированию 

личности, разбирающейся в искусстве, умеющей на основе про-

смотренного определять социально значимые проблемы и личност-

ные переживания, находить пути их решения.  

Помимо навыка понимания медиасреды кинопросмотры раз-

вивают у детей так называемую «насмотренность». Прежде чем 

создать свой собственный медиаконтент, ребенку необходимо 

знать, что уже было до него сделано другими и в каком формате. 

Он должен ознакомиться хотя бы с тремя-четырьмя известными 

работами в рамках той темы, по которой разрабатывает свой 

проект, найти референсы. Это поможет юному автору не «изоб-

ретать колесо», а создать что-то новое, оригинальное, а также 

позволит не повторять чужих ошибок.  

Когда ребенок научится понимать, анализировать медиакон-

тент, он начнет развиваться как личность, формировать свои соб-

ственные ценности и идеалы. Только после этого он сможет со-

здать собственный оригинальный фильм или мультфильм, кото-

рый будет значим как для него лично, так и для общества.  

Продвигая и развивая идеи медиапедагогики, мы, руководи-

тели детских студий кино и мультипликации, с помощью средств 

массовой коммуникации готовим новое поколение к жизни в со-

временных информационных условиях, взращивая в детях семе-

на нравственности, чтобы, повзрослев, они передали эти опыт 

и духовные ценности следующим поколениям.  
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Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитание и самовоспитание юных спортсменов 

в учреждениях дополнительного образования 

Предметом педагогики как области научного познания явля-

ется особая функция общества – воспитание. И поэтому педаго-

гику можно назвать наукой о воспитании. 

Воспитание (в самом общем виде) заключается в подготовке 

младшего поколения к жизни в обществе. В процессе воспитания 

подрастающие поколения должны усвоить то, что уже накоплено 

обществом, т. е. усвоить знания на достигнутом уровне их развития, 

овладеть определенными трудовыми умениями, усвоить нормы 

и опыт поведения в обществе и выработать определенную систему 

взглядов на жизнь. В процессе воспитания должны формироваться 

также и такие качества, которые необходимы для решения новых 

задач, не стоявших перед старшим поколением. А для этого должны 

быть выработаны умения приобретать необходимые знания, при-

спосабливаться к изменяющимся условиям жизни и труда, зани-

маться творческой деятельностью. 

https://old.oprf.ru/1449/2133/1512/1513/newsitem/44814
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
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В процессе нравственного воспитания широко применяются 

такие методы, как убеждение и личный пример, совет, пожела-

ние и одобрительный отзыв, положительная оценка действий 

и поступков, общественное признание достижений и достоинств 

человека. Также целесообразно проведение этических бесед 

и диспутов на примерах художественных произведений и прак-

тических ситуаций. Одновременно спектр нравственного воспи-

тания предполагает как общественное порицание, так и возмож-

ность дисциплинарных и отсроченных наказаний. 

В течение многих веков в мире развивается и по-разному во-

площается идея воспитания человека на протяжении всей его 

жизни. О воспитанности человека можно судить по многочис-

ленным показателям: по облику, речи, манере поведения в целом 

и характерным отдельным поступкам, по ценностным ориента-

циям, по отношению к деятельности и стилю общения. 

Но воспитание не может быть эффективным, если оно 

не опирается на самовоспитание. Воспитание и самовоспита-

ние – две стороны единого процесса формирования личности. 

Активная позиция спортсмена по отношению к самосовер-

шенствованию своей личности является залогом успехов в спор-

те, жизни, будущей профессиональной деятельности. 

Процессы воспитания и самовоспитания тесно связаны меж-

ду собой, но между ними существуют и различия: 

– если в процессе воспитания личность является объектом 

внешних воздействий, то при самовоспитании объектом воздей-

ствий становится субъект, т. е. объект и субъект совпадают; 

– если воспитанию человек подвергается со дня рождения, то 

самовоспитанием он начинает заниматься при достижении опре-

деленного уровня морально-психологической зрелости; 

– если в процессе воспитания должны учитываться возраст-

ные и индивидуальные особенности личности воспитуемого, то 

самовоспитание непосредственно определяется возрастными 

и индивидуальными особенностями, которые не всегда осозна-

ются личностью. 

Под влиянием обстоятельств и воспитания личность стано-

вится все более самостоятельной, саморегулируемой и самосо-

вершенствующейся системой. Следовательно, самовоспитание – 

закономерный результат развития личности, ее постепенного 

освобождения от непосредственных влияний со стороны. 

Успешному переходу от воспитания к самовоспитанию 

в спортивной деятельности способствует ряд условий, которые 
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должны учитываться в работе педагогов спортивных отделов: 

сравнительно высокий уровень самостоятельности юных 

спортсменов по отношению к школьникам, не занимающимся 

спортом; стремление к самопознанию в различных ситуациях, 

познанию своих соперников и товарищей по команде; наличие 

интереса к овладению методами саморегуляции, регуляции сво-

их эмоциональных состояний, особенно при спортивных неуда-

чах и поражениях; наличие у многих занимающихся «идеала», 

к которому они стремятся; ведение дневников самоконтроля. За-

дача тренера, педагога – помочь юным спортсменам в реализа-

ции данных условий. 

Рассматривая «технологию», внутреннюю структуру самовос-

питания, можно выделить в нем три этапа: определение цели, рабо-

та по выполнению намеченного и подведение итогов работы.  

В организации самовоспитания юных спортсменов и руковод-

стве ими необходимо опираться на знание социально-

психологических закономерностей, использовать такие социально-

психологические механизмы воздействия на детей, как обще-

ственное мнение, традиции коллектива, формирование благо-

приятной морально-психологической атмосферы в команде. 

Самовоспитание требует специальной организации. Руковод-

ство самовоспитанием юных спортсменов начинается с формиро-

вания у них морально-психологической готовности к самовоспи-

танию, сознательного и критического отношения к себе, с создания 

условий, побуждающих ребенка к самосовершенствованию. Зада-

ча тренера – пробудить у ребят желание к самовоспитанию, а по-

том обратить это желание в потребность. Надо планомерно 

направлять их сознание на самостоятельную работу над собой, до-

биваться, чтобы ребенок задумался над своими отрицательными 

качествами, чтобы он сам дошел до сознания необходимости вы-

работать в себе новые, положительные, общественно полезные 

моральные качества, взгляды, привычки. Массовое желание за-

няться самовоспитанием можно пробудить, только поставив эту 

проблему перед коллективом учащихся. Важно при этом побудить 

заниматься самовоспитанием прежде всего наиболее авторитетных 

ребят, пример которых может увлечь других. Исключительно 

большое значение имеет разъяснение детям сущности самовоспи-

тания, путей и методов работы над собой. 

Руководство самовоспитанием юных спортсменов предпола-

гает необходимую помощь в составлении индивидуальных пла-

нов самосовершенствования. Эти планы должны быть посиль-
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ными и учитывать качества личности ребенка, возраст, успевае-

мость, условия жизни в семье, успех в спорте и т. п. Необходимо 

научить ребят четко определять задачи работы над собой на ко-

роткие и длинные отрезки времени, сосредоточивать усилия 

на решении поставленных задач, находить соответствующие 

средства и методы работы. Нереальные, завышенные планы ча-

сто бывают причиной отказа учащегося от самовоспитания, а за-

ниженный план порождает легкомысленный подход к делу, из-

лишнюю самоуверенность и самонадеянность. Вначале план 

не должен быть очень напряженным и насыщенным. Главное – 

все намеченное выполнить до конца. Это приучит ребенка с пер-

вых же дней соблюдать основное условие самовоспитания – вы-

полнять намеченное. Постепенно требовательность к себе долж-

на нарастать, ребенок должен упражняться в новых привычках и 

закреплять их. И обязательно контролировать себя, мобилизовы-

вать волю. 

Таким образом, педагогическое руководство самовоспитани-

ем включает в себя: формирование мотивов самовоспитания, 

информирование воспитанников о сущности, значении, сред-

ствах, методах самовоспитания; оказание помощи в составлении 

программы самовоспитания, а также подборе средств и методов 

самовоспитания; осуществление педагогического стимулирова-

ния самовоспитания; косвенные воздействия (тактичные советы 

со стороны педагога). 

 

 

Н. Н. Журба, Е. А. Королева 

г. Челябинск 

Классный руководитель – ключевая фигура воспитания 

в контексте организации проблемно-ценностного 

общения 

Казалось бы, что такие устоявшиеся в науке понятия, как 

«воспитание» и «классный руководитель», не нуждаются в оче-

редном переосмыслении. Достаточно изучены сущность, цели, 

задачи, содержание и специфика реализации классного руковод-

ства как вида педагогической деятельности, однако полемики 

по поводу уточнения самих понятий в современной науке обост-

ряются последними социально-культурными трансформациями, 

затрагивающими все человечество. Не задерживаясь на различ-

ных определениях воспитания и классного руководства, которым 
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посвящены многочисленные труды, стоит все-таки оговориться, 

что в Федеральном законе от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ воспи-

тание определено как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде.  

Таким образом, по предложению Президента Российской Фе-

дерации в текущем году в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» внесены поправки, призванные укре-

пить воспитательную составляющую в образовательных органи-

зациях и расширить направления воспитательной работы, а дея-

тельность классных руководителей должна быть направлена на 

формирование способности обучающихся реализовать свой по-

тенциал в условиях современного общества за счет активной 

жизненной и социальной позиции.  

Всесторонняя образованность, интеллект, внутренняя культу-

ра, интеллигентность должны стать главными в жизни каждого 

человека. Данный приоритет избран неслучайно: именно высоко 

эрудированные, физически здоровые, воспитанные люди могут 

работать в различных сферах жизнедеятельности, способны 

сформировать позитивные взгляды и убеждения, выработать 

определенные гражданские позиции, определиться в мнимых 

и подлинных ценностях. Перемены, происходящие в обществе, 

все глубже затрагивают не только сознание и психологию людей, 

но и положение человека в нем. Поэтому появилась необходи-

мость решать не отдельные вопросы, а всю совокупность про-

блем, относящихся к воспитанию, именно поэтому за последние 

годы функции классного руководителя были принципиально пе-

реосмыслены. 

Итак, как же меняются задачи и функции классных руководи-

телей в современной школе? Какие профессиональные качества 

выходят сегодня на первый план? За последние годы они были 

принципиально переосмыслены. Раньше классное руководство 
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было своего рода приставкой к основной нагрузке учителя. Сей-

час изменились подходы к классному руководству вообще: оно 

стало системообразующим элементом взаимодействия как внут-

ри школы, так и школы с семьей, а семьи со школой. Ссылаясь 

на программу воспитания, классный руководитель выполняет 

три большие функции: это функции координатора, коммуникато-

ра и организатора.  

С позиции организатора классный руководитель занимается 

сплочением классного коллектива, организацией внеклассной, 

внеурочной деятельности, профилактикой конфликтных ситуа-

ций и т. п. Функция координатора высвечивает новую грань 

компетенций классного руководителя: он координирует работу 

всего педагогического коллектива и имеет право задавать траек-

торию его движения. Также на уровне координатора классный 

руководитель по факту и по смыслу выступает еще и интеграто-

ром всех возможных образовательных ресурсов в интересах ре-

бенка. Как коммуникатор классный руководитель фокусируется 

на гармоничной коммуникации всех ключевых участников обра-

зовательного процесса: это ведь не только педагогический кол-

лектив или коллектив учеников, но и семья. 

Воспитание – это не набор неких действий и операций, кото-

рым педагога можно обучить и, совершая которые он гарантиро-

ванно достигает успеха, а деятельность, которую педагог должен 

выстраивать сам, определяя ее цели, насыщая ее ценностями, 

подбирая методы и средства, сообразуя с имеющими условиями, 

рефлексируя процесс этой деятельности.  

Деятельность современного классного руководителя является 

важнейшим звеном в воспитательной системе школы, основным 

механизмом реализации индивидуального подхода к воспитан-

никам. Обусловлена она современной задачей, которую ставят 

перед образовательной организацией мировое сообщество, госу-

дарство, родители – максимальное развитие каждого ребенка, 

сохранение его неповторимости, раскрытие его талантов и со-

здание условий для нормального духовного, умственного, физи-

ческого совершенства. 

Словом, главная задача воспитания и воспитателя – «форми-

ровать» не ум, не мышцы и физические умения, не чувства, 

не волю, не коммуникабельность, а мотивы и мотивационную 

сферу личности ребенка, т. е. его желания, стремления, потреб-

ность быть социальным, человечным, нравственным, которые 

подкреплены умом и чувством, волей и привычкой. 
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Каким должен быть современный классный руководитель? 

Какова его роль в современном воспитательном процессе? 

Понимание воспитания как процесса, направленного на рас-

ширение ценностно-смыслового поля человека, на развитие 

и саморазвитие личности, предполагает принципиальные изме-

нения и в организации воспитания, прежде всего, позиции его 

субъектов – как педагогов, так и учащихся, для которых необхо-

дима диалоговая модель взаимодействия между собой. Сущ-

ность любого диалога гуманистична, так как диалог предполага-

ет уникальность субъектов и их равенство; различие и вариатив-

ность точек зрения каждого из участников диалога; ориентацию 

каждого субъекта на восприятие и активную интерпретацию его 

точки зрения другими субъектами; взаимную заинтересован-

ность субъектов в поиске истины; персональную направленность 

целей и содержания диалога; прогнозирование диалога и его 

предвосхищение в собственных высказываниях. Результатом 

диалога должно стать порождение принципиально новых духов-

ных продуктов (идей, концепций, нравственных оценок, духов-

ных ориентаций). Именно диалог, пронизывающий учебно-

воспитательный процесс, является одним из инструментов, спо-

собствующих активизации познавательной деятельности обуча-

ющихся не только в предметных направлениях, но, прежде всего, 

в ценностных ориентирах развивающейся личности ребенка. 

В педагогическом общении диалог характеризуется следую-

щими особенностями: 

1. Диалог представляет собой не только форму совместной 

деятельности, но и одновременно диалог поколений, протекаю-

щий в определенном времени и пространстве. 

2. Движущимися силами и инициаторами диалога становятся 

все участники педагогического процесса. 

3. В диалоге сохраняются принципиальное равенство всех 

субъектов. 

4. Диалогическая форма общения является выражением меж-

субъектного творчества между участниками и креативная дея-

тельность педагога и обучающихся с начала их взаимодействия. 

5. Знание, выработанное в диалоге, не является конечной це-

лью педагога и обучающихся, а может рассматриваться как осо-

бый момент их активности, позволяющий выйти за пределы по-

знанного. 

6. Совместный поиск истины является способом развития са-

мопознания его участников. 
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Именно такое понимание диалога в педагогическом общении 

созвучно концепции общения субъектов педагогического про-

цесса в рамках гуманистической парадигмы образования и рас-

сматривается нами, как особый вид познавательной деятельно-

сти, позволяющей осуществить ценностно-смысловую коммуни-

кацию. Общение на социально-культурном, межличностном 

и внутриличностном уровнях способствует не только приобре-

тению обучающихся знаний о мире, человеке, культуре, науке 

и пр., но и формируют у обучающихся определенное представ-

ление о своем месте, роли, миссии, назначении в коллективе, как 

малой группы и мире, в целом.  

Следовательно, необходимо умение формировать подобное 

диалоговое взаимодействие, создавать пространство и содержа-

ние диалога, владеть технологиями, приемами организации про-

блемно-ценностного общения с обучающимися, основными па-

раметрами которого являются взаимоотношение, взаимоприятие, 

поддержка, доверие, синтонность и др. Находит ли ребенок об-

щение в школе?  

Данную необходимость организовать воспитательную работу 

школы так, чтобы она стала привлекательной для ребенка, чтобы ее 

педагоги становились для детей значимыми взрослыми, чтобы 

школьники могли приобретать в ней важные для их жизни социаль-

ные навыки, подчеркивает Примерная программа воспитания. Это 

станет возможным только во взаимодействии педагога с обучаю-

щимися, влияющего на эмоциональный мир ребенка, его восприя-

тие жизни, ее ценностей и смысла, одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п. При этом взаимодействие вы-

страивается таким образом, чтобы обучающиеся получили опыт 

эмоционального переживания и рефлексии явлений окружающей 

их действительности, что позволяет сформировать у них позитив-

ное отношение к базовым общественным ценностям, т. е. достигать 

результат воспитания второго уровня [1, с. 3].  

Однако, как утверждают разработчики данной программы, 

главный фактор развития воспитания следует искать не в какой-

то новой системе региональных или муниципальных мероприя-

тий для детей, не в новых технологиях или формах воспитания и 

не в новых образовательных стандартах – какими бы полезными 

они нам ни казались. Главным фактором развития воспитания 

является воспитательная мотивация педагогов. Проще говоря, 

ни одно мероприятие не будет проведено с толком, ни одна тех-

нология не будет освоена и использована, ни один стандарт 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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не будет реализован, если у педагога не будет развито соответ-

ствующей профессиональной мотивации [4].  

Однако на практике приоритетность воспитания в деятельно-

сти современного педагога зачастую остается только желаемым 

фактом. Проведенное нами исследование выявило неготовность 

классных руководителей к реализации событийного подхода. 

Анализ результатов диагностики выявил ряд противоречий: 

между представлениями педагогов о собственном уровне компе-

тентности и степенью удовлетворенности результатами воспита-

тельной работы; между стремлением к личностному развитию 

ребенка и негативным восприятием изменений во взаимоотно-

шениях с детьми и их родителями; между ориентацией на сти-

мулирование самоопределения и осознанной самореализации 

обучающихся в совместной деятельности и использованием тра-

диционных форм и методов воспитательной деятельности [2].  

В ходе исследования мы обратили внимание на факторы, 

негативно влияющие на формирование готовности классного ру-

ководителя к организации проблемно-ценностного общения 

с обучающимися. 

1. Отсутствие потребности (мотивации) классного руково-

дителя в собственном профессиональном развитии в организа-

ции проблемно-ценностного общения с обучающимися, в рас-

ширении своих методических возможностей (использование по-

тенциала новых педагогических технологий, интерактивных 

форм (беседа, дискуссия, дебаты, переговорные проблемно-

ориентированные площадки и т. д.), методов и приемов воспита-

ния); в совершенствовании личных компетентностей (стиль, ис-

кусство общения, педагогический такт и пр.).  

2. Инертная позиция педагогов в аспекте самообразования, 

нежелание принимать участие в неформальном повышении ква-

лификации: проектных группах по разработке алгоритмов моде-

рации проведения киновстреч с различными зрительскими ауди-

ториями; киновстречах-презентациях команд модераторов с де-

монстрацией методов кинопедагогики на основе просмотра и об-

суждения фильмов с различной зрительской аудиторией; знаком-

ство с методическими пособиями, разработанными организато-

рами фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе» 

и др. [3]. Эти и другие формы повышения квалификации способ-

ствуют необходимости осмысления своей деятельности, профес-

сиональной позиции, собственной системы воспитательной ра-

боты с обучающимися.  
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3. Отсутствие выраженной позиции «организатора эффек-

тивного диалога», которая предполагает: принципиальное ра-

венство субъектов проблемно-ценностного общения, основанное 

на человеческом достоинстве, ориентации на гуманистические 

ценности; признание его участниками уникальности, неповто-

римости, «инаковости» друг друга; симметричность взаимодей-

ствия субъектов как принадлежащих единой общности; ориента-

ция каждого на взаимопонимание и возможность интерпретации 

иной точки зрения; способность «услышать» различие и ориги-

нальность высказываний, поиск рационального зерна в каждой 

точке зрения, входящей в иной круг представлений.  

4. Неготовность к организации диалогического общения, ко-

торое предполагает установку на этические принципы взаимо-

действия (особенно при диалоге с ребенком) и характеризует пе-

дагога, как человека с активной системой ценностей, позитив-

ным отношением к себе и другим, уверенным в себе, ответ-

ственным, открытым к миру, обладающим умением ясно и четко 

излагать мысли, умением убеждать и аргументировать; умением 

строить доказательство; умением выносить суждения и анализи-

ровать высказывания ,при этом сохраняя непредвзятость; при-

нимает все высказывания группы или отдельных спикеров как 

сигналы, помогающие ему понимать коммуникативные процес-

сы в группе.  

Ведение диалога не зря часто называют «искусством», так как 

его невозможно выстраивать по строгой схеме. В его осуществ-

лении педагогу требуется творчество и фантазия, способность с 

пониманием и уважением относиться к вариативным точкам 

зрения по данному вопросу и в итоге коллективно находить пути 

решения проблемы, принимая во внимание доказательства и ар-

гументацию каждого обучающегося, предоставление возможно-

сти для свободного обмена мнениями, идеями, взглядами – это 

сущность успеха диалоговой технологии. 

5. Неспособность (неготовность) отказаться от позиции 

«ментора», укладывающего ребенка в прокрустово ложе нормы 

(требование правильных ответов на прямые вопросы, оценка 

суждений и высказываний, авторитарный стиль общения с обу-

чающимися). Классному руководителю при организации про-

блемно-ценностного общения важно видеть смысл педагогиче-

ской деятельности не в формирующем воздействии на детей, 

а в стимулировании и поддержке их внутренних сил и стремле-

ний к саморазвитию. Этому способствует выбор педагогом роли 
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модератора, как специалиста, который умеет управлять процес-

сом, но не вмешивается в содержание обсуждения, не навязывает 

группе собственное мнение и личные цели, даже когда участни-

ки провоцируют его к этому; владеет методами активизации 

группы, задавая тему и настраивая участников на работу и пр. 

6. Стереотипность мышления и шаблонность подходов, ко-

торые выражаются в склонности мыслить общепринятыми, тра-

фаретными истинами, проявлять в поведении не оригиналь-

ность, невыразительность. Одной из причин подобных разочаро-

ваний может быть то, что обычно на занятиях считается, что есть 

некий руководитель, который знает все лучше других, поэтому 

он определяет порядок прохождения мероприятия, задает цели и 

желаемый результат. Такой подход не допускает настоящего уча-

стия присутствующих в обсуждении, не дает им права на реша-

ющее слово, и, как следствие, мы наблюдаем отсутствие заинте-

ресованности обучающихся, их активности и ответственности 

в ходе работы и в реализации решений. 

7. Боязнь импровизации. Данное понятие обозначает, что 

не всегда следует соблюдать основные этапы проведения беседы 

или другой формы проблемно-ценностного общения с обучаю-

щимися, а ориентироваться на позицию модератора, как творца, 

который, в зависимости от многих факторов и обстоятельств 

(например, количества зрителей в аудитории, их активности, 

возраста, состава участников (постоянный или временный кол-

лектив), присутствия рядом взрослых и др.) каждый раз выбира-

ет свою тактику и сценарий организации общения в зависимости 

от создавшейся ситуации обсуждения. Способность отказаться 

от готового сценария, вовремя перестроиться и искать новые пу-

ти обсуждения только что возникшей темы при обсуждении, ко-

торая оказалась более актуальной, больше заинтересовала дет-

скую аудиторию, выстроить другой ход дальнейшего проблемно-

ценностного общения, в котором главным становятся не цели, 

а аксиологическая оценка этих целей, не успех сценария, а сред-

ства, которые были выбраны для достижения этих целей. Ина-

че говоря, новые смыслы предопределяют протекание дальней-

шего педагогического общения в рамках выбранной формы вза-

имодействия. 

8. Низкие организаторские способности классного руководи-

теля. Неумение грамотно организовать как собственную дея-

тельность, так и деятельность воспитанников, родителей, коллег 

и распределить время и ресурсы: формулировка цели конкретной 
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формы проблемно-ценностного общения (какие изменения 

в личностном развитии детей мы хотим достичь? Каким способом 

мы можем это увидеть, оценить?), правильная организация про-

странства, соблюдение этапов проблемно-ценностного общения, 

знание методики проведения выбранной формы воспитательной 

деятельности: беседа, дискуссия, диспут и пр., а также выбор со-

ответствующих приемов и методов, психологический настрой 

аудитории зрителей на предстоящую работу, способы организации 

деятельности: планирование, подготовка, проведение и обсужде-

ние дела и многое другое. Не мероприятие ради мероприятия, 

а организованное общение от «закулисья» подготовительного эта-

па до рефлексии. A. C. Макаренко подчеркивал, что в воспитании 

не бывает мелочей, оно как раз из них и состоит.  

Уникальность классного руководителя состоит в том, что 

из всех педагогов школы он находится ближе всего к детям свое-

го класса. Класс – своеобразный уникальный мир, со своими за-

конами, правилами, событиями, интересами, бушующими стра-

стями, возникающими отношениями, мир, в котором происходит 

становление личности, тоже уникальной и неповторимой… Этот 

мир – единство непохожих мальчишек и девчонок, взаимодей-

ствующих между собой, иногда методом проб и ошибок, убеж-

дающимся в важности и необходимости умения понимать друг 

друга. И роль классного руководителя в этом процессе бесценна. 

«Для педагогической деятельности необходимо, чтобы, во-

первых, воспитатель знал своего воспитанника вдоль и поперек, 

и чтобы, во-вторых, между воспитателем и воспитанником су-

ществовало полное доверие», – утверждал Д. И. Писарев. 

Без внутренних посылов и желаний самого классного руководи-

теля не обойтись. 

Выбор профессионально личностной позиции обусловлен внут-

ренними причинами. Из чего можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, классного руководителя, осуществляющего вос-

питательную деятельность, не имеет смысла специально моти-

вировать. К этой деятельности его нельзя никак принудить. 

Ни кнут, ни пряник здесь действовать не будут. Всевозможные 

внешние стимулы не смогут создать высокой мотивации к вос-

питанию у человека, который такой мотивацией не обладает. 

Напротив, они могут побудить его лишь к имитации воспитания. 

Итак, подлинная воспитательная деятельность возможна лишь 

тогда, когда она направляется бытийными потребностями педа-

гога и ее осуществляют самоактуализирующиеся люди.  
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Во-вторых, в воспитательной деятельности классный руково-

дитель всегда реализует только свои личные ценности. Ведь вос-

питатель – это не роль, не функция, не должность. Это позиция, 

которая представляет собой способ реализации педагогом своих 

базовых ценностей. 

В-третьих, классный руководитель идентифицирует себя с этой 

деятельностью. От нее он получает удовольствие, она вызывает 

у него много положительных эмоций, она прибавляет ему самоува-

жения, это его любимая работа, в ней он самореализуется. Если же 

дело обстоит иначе и педагог стыдится своей профессии, относится 

к своей работе как к необходимой для выживания рутине, мечтает 

о том, когда же он, наконец, выйдет на пенсию, то в таком случае 

и о воспитании говорить не приходится.  

В-четвертых, воспитательная деятельность является в полном 

смысле творческой деятельностью, и эта деятельность посте-

пенно исчезает тогда, когда в ней начинают превалировать шаб-

лон, стандарт, инструкция и технология.  

Классному руководителю в коллективе своих воспитанников 

необходимо создать особый дух, который есть синтез взаимной 

любви и уважения, духовной общности, радости школьной жиз-

ни и радости познания, веры в свои возможности, чувства за-

щищенности и взаимопомощи, роскоши общения и утверждения 

своей личности, чувства свободного выбора и ответственности. 

Его основная миссия – помочь ребенку найти свой путь к успеху. 

А для этого педагог должен иметь авторитет среди детей и роди-

телей. И тут не помогут приказы на федеральном, региональном 

и даже институциональном уровне. Все зависит от личности са-

мого педагога. Не просто педагога – целого педагогического ан-

самбля школы! Его культура должна быть высокой, щадящей, 

принимающей. Для каждого ребенка нужно иметь свой скрипич-

ный ключ. Если ко всем детям относиться как к среднему учени-

ку – результата не будет. Учитель будущего должен не просто 

учить предметам, а уметь взращивать в человеке человечность.  

Мы все движемся к единой конкретной цели. Цель во всех 

и во всем. Цель растворяется во всем образовательном процессе – 

о ней не говорят, ее не видно, но ею пронизано все! Наша задача – 

создать педагогически организованные возможности социального 

становления детей. Способами организации таких возможностей 

являются традиционные технологии коллективных творческих дел, 

технологии социального проектирования, традиции, события, от-

вечающим требованиям смысловой наполненности, открытости 
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к пониманию, проблемности, ценностности. Не секрет, что резуль-

таты воспитательной деятельности классного руководителя носят 

лишь вероятностный характер, однако... в его силах увеличить ве-

роятность их достижения. 
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Использование потенциала киноволонтерства 

в достижении личностных результатов обучающихся 

Личностные результаты процесса обучения определяют ос-

новную миссию образования – развитие личности и включены 

в федеральные государственные образовательные стандарты (да-

лее – ФГОС) общего образования как составляющая требований 

к результатам освоения основных образовательных программ 

всех уровней общего образования. 

Так, ФГОС основного общего образования «устанавливает 

требования к личностным результатам, включающим осознание 

российской гражданской идентичности, готовность обучающих-

ся к саморазвитию и личностному самоопределению, ценность 
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самостоятельности и инициативы, наличие мотивации к целена-

правленной социально-значимой деятельности, сформирован-

ность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом» [3]. 

Как отмечает В. С. Басюк, «факторами развития личности 

должны выступать не столько наследственность и среда, сколько 

сама личность, ее внутренняя позиция, ее самосознание как си-

стема уникальных отношений человека с миром» [1, с. 33]. 

Следовательно, для достижения у обучающихся личностных 

результатов необходимо способствовать процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. Необходима такая деятельность, в которой 

обучающийся мог бы свободно не только выражать свою пози-

цию, но и формировать и развивать ее на основе взаимодействия 

с окружающими людьми. 

Мы считаем, что одним из таких средств может быть дея-

тельность «киноволонтера». Понятие «киноволонтерство» воз-

никло путем объединения понятий «кино» и «волонтер» (добро-

волец) в рамках культурно-образовательного социально значимо-

го проекта «Всероссийский фестиваль образовательного кино 

«Взрослеем вместе» (далее – Кинофестиваль). 

Цель данного Кинофестиваля заключается в организации 

проблемно-ценностного общения детей, молодежи и взрослых 

на основе просмотра и обсуждения российских и зарубежных 

фильмов, раскрывающих различные стороны взросления чело-

века в современном мире. 

Организация проблемно-ценностного общения на Кинофе-

стивале с представителями разных возрастов: обучающиеся, их 

родители и педагоги, осуществляется в форме киновстречи. 

Реализуемая технология организации проблемно-ценностного 

общения на киновстрече обеспечивает воспитательный потенци-

ал кинофестиваля. На киновстречах участники (дети, молодежь, 

родители, педагоги) после просмотра каждого фильма включа-

ются в обсуждение, делятся своими мыслями и эмоциями, т. е. 

участвуют в групповой рефлексии. Кинопросмотр и последую-

щее обсуждение помогают зрителю не только рассмотреть про-

блемы с различных точек зрения, отметить положительные и от-

рицательные моменты каждой из них, но осознать и принять 

собственные психологические трудности, учит высказывать 

свою точку зрения, слышать мнение другого человека и дает 

возможность стать услышанным и принятым окружающими. 
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Организованное обсуждение фильма помогает зрителям откро-

венно высказаться друг перед другом, в том числе и по таким 

темам, о которых в другой ситуации они не решились бы или 

не сумели поговорить [2]. 

Кинофестиваль проходит на официальных площадках, в каче-

стве которых выступают школы, учреждения дополнительного 

образования, библиотеки, дома культуры и другие учреждения 

образования, культуры и спорта. Для успешной работы офици-

альной площадки, как правило, создается команда из педагогов 

и обучающихся данной организации, которых мы называем ки-

новолонтерами. 

Киноволонтер – это участник Кинофестиваля, который может 

выполнять одну или несколько функций в ходе подготовки 

и проведения киновстреч на базе своей организации. На всех 

этапах проведения Кинофестиваля киноволонтеры занимаются 

организационными вопросами, проектированием и проведением 

киновстреч, пройдя предварительное обучение в «Школе кино-

волонтера». Обучение предполагает знакомство с идеей фести-

валя, изучение особенностей проведения фестиваля, освоения 

алгоритма проведения киновстреч через написание сценариев 

проведения кинопоказов с обсуждением. 

Различные направления деятельности в ходе подготовки 

и проведения кинофестиваля, в которые включаются взрослые, 

дети и молодежь, способствуют личностному росту каждого 

участника. 

По результатам наблюдений в ходе проведения Кинофестива-

ля в течение четырех лет мы можем отметить следующие пути 

достижения личностных результатов обучающихся. В нашей пе-

дагогической практике мы ориентируемся на формулировки 

ФГОС основного общего образования [3]. 

Школьникам предлагаются фильмы не только о поведении 

сверстников, моральном и нравственном выборе, но и об исто-

рии родного края, национальных особенностях народов, предме-

тах культурного наследия России. Таким образом, школьники 

открывают для себя потенциал кинопроизведений для своего 

личностного развития как гражданина страны. Так они становят-

ся киноволонтерами, которые раскрывают значимость ценност-

ных категорий в ходе обсуждения на киновстречах. В результате 

мы наблюдаем достижение следующих личностных результатов: 

1) осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном обществе, проявление интереса к познанию родного 
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языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

2) готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с уче-

том осознания последствий поступков; 

3) осознание важности художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения. 

Выступая организатором киновстреч, школьники делают осо-

знанный выбор и выстраивают свою учебную деятельность, 

совмещая с интересом и возможностью быть участником соци-

ально значимого Всероссийского проекта. В результате мы 

наблюдаем достижение следующих личностных результатов: 

1) активное участие в жизни семьи, организации, местного 

сообщества, родного края, страны; 

2) осознанный выбор и построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учетом личных и обще-

ственных интересов и потребностей. 

Выполняя роль киноволонтеров, школьники проводят ки-

новстречи с обсуждениями после просмотра кино. В ходе об-

суждений учатся уважительно и доброжелательно высказывать 

свои мысли и идеи, выстраивать диалог, учитывая индивидуаль-

ные и возрастные особенности зрителей. В результате мы 

наблюдаем достижение следующих личностных результатов: 

1) умение принимать себя и других, не осуждая; 

2) сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

В процессе подготовки и проведения кинофестиваля на своей 

площадке у каждого участника есть возможность выступить в раз-

ных ролях: участника фокус-группы по подготовке киновстречи, 

организатора, ведущего киновстречи, журналиста, и конечно, зри-

теля. Приобретая опыт осуществления различных видов деятельно-

сти, школьники достигают следующих результатов: 

1) освоение обучающимися социального опыта, основных со-

циальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

2) способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других. 

Организационная и содержательная работа киноволонтера 

направлена на умение договариваться, приобщать к совмест-
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ной деятельности. В качестве такой деятельности может быть 

подготовка киновстречи, написание сценария, проведение ки-

новстречи, обсуждение результатов. Реклама и итоги ки-

новстреч освещаются через социальные сети и открытые ис-

точники информации. Киноволонтеры делают фото, снимают 

интервью, монтируют видеоролики для представления инфор-

мации об участии в качестве официальной площадки фестива-

ля. В результате такой деятельности у обучающихся развивает-

ся способность действовать в условиях неопределенности, по-

вышать уровень своей компетентности через практическую де-

ятельность, в том числе умение учиться у других людей, осо-

знавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других. 

В качестве предметных результатов для школьников мы от-

мечаем приобретенное ими социальное знание о том, что такое 

гражданская позиция, как ее можно выражать и развивать; 

сформированное социально-значимое отношение в процессе 

взаимодействия с другими людьми, сверстниками, взрослыми; 

приобретенный опыт социально-значимого действия в каче-

стве киноволонтера (организатора, ведущего, журналиста) 

и зрителя. 

Таким образом, мы считаем, что такая культурно-

образовательная практика, как киноволонтерство, может сыграть 

важную роль в достижении личностных результатов обучаю-

щихся. 
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Н. В. Залужьева 

Республика Татарстан, г. Заинск 

Методы реализации воспитательных задач, 

используемые на занятиях компьютерной графики 

Процесс воспитания – целенаправленное управление разви-

тием личности ребенка, его сознанием, чувствами, поведением, 

специально организованное педагогическое воздействие на лич-

ность с целью формирования значимых социальных свойств 

и качеств этой личности, осуществляемые педагогом. 

В настоящее время, когда Россия переживает глубокий кри-

зис в социальной, экономической, политической сфере, вопро-

сы информатизации обучения и воспитания играют возраста-

ющую роль. Негативным процессам в воспитании детей спо-

собствует и нравственный кризис в обществе. Об этом говорят 

многие факты и статистика о росте преступности, наркомании, 

беспризорности детей. Сейчас необходимо акцентировать вни-

мание на задачах воспитания в процессе обучения. 

На своих занятиях я выделяю следующие воспитательные це-

ли: формирование диалектико-материалистического мировоззре-

ния; вооружение обучающимися правильным методологическим 

подходом к познавательной и практической деятельности; вос-

питание трудолюбия, инициативности и настойчивости в пре-

одолении трудностей. 

Воспитательные цели не является обособленными, так как 

процесс воспитания и обучения един. Он лишь решается специ-

фически в каждом объединении. 

При определении воспитательных целей необходимо: 

а) показывать роль отечественных и зарубежных ученых 

в развитии информационных технологий; 

б) знакомить с ролью информационных технологий в созда-

нии материально-технической базы народного хозяйства; 

в) раскрывать основные достижения и перспективы науки 

и техники; 

г) развивать трудовые навыки и воспитывать любовь к труду 

и уважение к людям труда. 

Каждый педагог на своем занятии реализует воспитательные 

цели по-разному, используя для этого различные методы. Оста-

новлюсь подробнее на некоторых методах реализации воспита-

тельных задач, которые я применяю в своей педагогической 

практике. 
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1-й метод. Коллективная деятельность на занятии, в процес-

се организации которой необходимо поставить перед детьми та-

кую общую цель, способную заинтересовать всех, но для дости-

жения которой каждый обучающийся должен внести индивиду-

альный вклад. Коллективная деятельность реализуется при рабо-

те в проектах; практических работах по группам, творческих 

групповых заданиях и т. д. 

Такая работа дает большой воспитательный эффект: в ней за-

действованы все дети, и уже отказаться от ее выполнения кому-

либо трудно. Так как в случае отказа это может повлиять на от-

ношения внутри группы, а дети старшего школьного возраста 

очень дорожат своими отношениями со сверстниками, эта работа 

сплачивает ребят. 

Здесь возникают состязательные моменты, каждый старается 

выполнить свою часть работы не хуже других. 

Создается благоприятный микроклимат, что дает возмож-

ность каждому ребенку проявить свое «Я», активно вступить 

в деятельность и общение, а также воспринимать «Другого» 

и открывать «Другому» свой внутренний мир. 

2-й метод. Привлечение воспитанников к участию в интегри-

рованных проектах. На сегодняшний день мною разработано 

и реализовано несколько интегрированных проектов, таких как 

«Боди-арт», «Дизайн компьютерной мыши», «Подвижная иг-

рушка», «Пластилиновая анимация». Следует отметить, что дети 

с удовольствием принимают участие в таких проектах не зави-

симо от возраста. Ведь здесь работа ведется в рамках сразу не-

скольких направлений. И как показывает практика, обучающиеся 

получают массу положительных эмоций и просят включать 

в программу проекты такого рода как можно больше. 

3-й метод. Профильная дифференциация, как по уровню, так 

и по содержанию обучения. Профильное обучение должно обес-

печивать социальную адаптацию детей к нынешним социально-

экономическим условиям в стране, помочь найти им свое место 

в жизни, дать определенные знания, умения и навыки для реали-

зации профессиональной деятельности. 

Основная цель моей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – создать условия для изучения 

основ компьютерной графики, развития технического и творче-

ского потенциала личности обучающихся для их успешной со-

циализации и профподготовки. В основу программы положено 

освоение возможности современной компьютерной графики. 
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За три года обучения в объединении дети изучают офисные про-

граммы, такие как Word, PowerPoint, графические редакторы 

Paint, Photoshop, Inkscape, Adobe Illustrator, программирование 

на Scratch. Иметь такие навыки работы с компьютером играет 

немало важную роль в современном обществе. При этом 

я не только повышаю интерес к своему объединению, но и зна-

комлю детей с современными технологиями и разработками 

в области информационных технологий.  

4-й метод. Организация досуговой работы – это не продол-

жение занятий, и не добавка к занятиям, и даже не модификация. 

Обучающиеся моего объединения убеждены, что все, что проис-

ходит за пределами занятий, производится добровольно, поэтому 

должно быть приятно и полезно. 

В досуговой работе применяю такие методы, которые в ком-

плексе осуществляют формирование и совершенствование само-

реализации индивидуальности – это конкурсы, игры различного 

характера, психологические тренинги, тесты, работа с психологом, 

беседы, семинары, различные поездки и др. При организации та-

кой формы работы подход к обучению может быть только лич-

ностно-ориентированным: обучение в малых группах по принципу 

сотрудничества. Требования к участникам достаточно высоки, 

к ним можно дополнить и некоторые «правилами хорошего тона», 

без чего групповая работа, да и еще с партнерами, находящимися 

на расстоянии, просто невозможна. Прежде всего, это доброжела-

тельность при всех обстоятельствах; обязательность выполнения 

всех заданий; взаимопомощь в работе. В группе во время досуго-

вой работы создается обстановка реального общения, при которой 

ученики стремятся выразить мысли «своими словами», каждый 

может сказать: «Это интересно!», «Это мое мнение!», «Я тоже мо-

гу, я тоже способен!», «Это я сделал сам!» 

Во многих случаях достаточный эффект достигается осозна-

нием такого простого факта, что всегда найдется тот, кто сможет 

дать небольшую консультацию: указать адрес нужного сайта или 

предложить вариант конкретного решения. Кроме массы поло-

жительных моментов этического и познавательного плана, взаи-

мопомощь реально разрешает проблему перегруженности педа-

гога, который порой бывает не в состоянии ответить на беско-

нечное число одновременно задаваемых вопросов. 

Велика и социальная значимость дружественной атмосфе-

ры, которая возникает при реализации любого из вышепере-

численных методов. В условиях такой атмосферы дети начи-
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нают понимать, что помощь может приходить к ним из разных 

источников, и, постепенно овладевая навыками общения 

со своими сверстниками и старшими, осознавать, что опыт 

и умения их товарищей и педагога нередко оказываются по-

лезными и нужными всем. Таким образом, создается благопри-

ятная воспитательная среда. 

 

 

Н. С. Зиатдинов, Т. Р. Ахкямов 

Республика Татарстан, Кукморский район, с. Манзарас 

Национальная борьба корэш как средство воспитания 

подрастающего поколения 

Национальной татарской борьбе корэш несколько тысяч лет. 

Сколько люди себя помнят, они боролись. Боролись за плодород-

ный кусок земли у реки, за лучшего коня, за лучшую женщину. 

Надо ли говорить, что успех ждал самых крепких и выносливых. 

На заре цивилизации горячие схватки проводились голыми ру-

ками. Позже этот наивный и честный способ выяснения отноше-

ний вытеснило сначала холодное, а потом и огнестрельное ору-

жие, которое уравняло в правах толстого и тонкого, мощного 

и хилого. Теперь рукопашные схватки – это либо спорт, либо по-

теха. Вот уже несколько сотен лет главная задача национальной 

татарской борьбы – доставить удовольствие зрителям.  

Борьба корэш – это вид спортивного единоборства на куша-

ках (поясах), в котором перед борцом стоит цель положить со-

перника на спину с применением какого-либо из разрешенных 

приемов. В борьбе корэш под приемом понимается целена-

правленное атакующее действие борца, при проведении кото-

рого соперник отрывается от ковра, и затем в результате этого 

действия оказывается в определенном положении на ковре. 

Например, броски прогибом через грудь в различных вариан-

тах (в том числе зашагиванием за левую или правую ногу со-

перника), броски с выводом за спину и т. д. Приемы, прове-

денные без отрыва соперника от ковра (например, сваливание, 

сбивание), не оцениваются. В борьбе корэш полностью запре-

щены подножки, подсечки, зацеп ногами, но броски с помо-

щью ног разрешаются. 

Для занятий не нужно каких-то специальных условий. По-

дойдет обычный зал с борцовским ковром. А в качестве пояса 

даже профессионалы используют обычные полотенца. Занимать-
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ся татарской борьбой можно начинать с 8–9 лет, когда сформиру-

ется вестибулярный аппарат.  

Тренировка борца по национальной борьбе корэш является 

педагогическим процессом, который включает: физическую под-

готовку, техническую и тактическую подготовку, морально-

волевую подготовку. 

Борец должен постоянно работать над развитием своих физи-

ческих качеств, уделяя особое внимание совершенствованию то-

го качества, которое у него развито менее сильно. Несомненно, 

что все физические качества спортсмена, каждое в отдельности 

и все в комплексе, развиваются и воспитываются непосред-

ственно в ходе занятий борьбой.  

Одной из главных задач занятия корэш, помимо укрепления 

и сохранения здоровья и оптимального развития физических ка-

честв, является нравственное воспитание личности спортсмена.  

В нравственном отношении борьба содействует развитию та-

ких черт личности как: коммуникабельность, общительность, 

самостоятельность, стремление к творчеству, сопереживанию, 

ответственности, чувства собственного достоинства. Занимаю-

щиеся борьбой осваивают новые для себя умения и навыки, что 

позволяет им отвлечься от повседневных проблем, что в свою 

очередь позволяет снять психологическое напряжение. 

Спортсмен тренируется рядом с товарищами, соревнуется 

с соперниками и обогащается опытом человеческого общения, 

учится понимать и сопереживать другим. И тем самым у зани-

мающихся единоборствами воспитываются нравственно-волевые 

качества. В соперничестве, ярче и полнее, чем в обыденности 

проявляется человеческая личность и каждая черта характера. 

Следовательно, единоборства выступают средством самопозна-

ния, самовыражения, самоутверждения.  

Борьбой является поединок двух противников без употребле-

ния огнестрельного оружия. Целью спортивной борьбы является 

проведение приемов в рамках установленных правил, которые 

способны причинить сопернику наибольший физический ущерб 

или создать ему невыгодные условия, а также умение защищать-

ся от таких же приемов противника. 

Воспитание борца предусматривает формирование его миро-

воззрения, потребностей, интересов, а также настойчивости, це-

леустремленности, смелости, решительности, силы воли, само-

обладания, активности и других качеств. Основную роль при 

этом играют спортивный коллектив, его педагог, тренер. 
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Он направляет работу коллектива, налаживает взаимоотношения 

борцов, индивидуально работает с каждым во время трениро-

вочных занятий, сборов, соревнований, укрепляет интерес вос-

питанников к спорту, создает правильную мотивацию их заня-

тий, развивает стремление к самовоспитанию, используя влия-

ние коллектива, личное общение со спортсменами, свой автори-

тет. Педагог постоянно ведет работу по сохранению дисциплины 

на занятиях, правилам санитарии и гигиены, выполнению 

спортсменами спортивного режима, воспитывает у них высокую 

требовательность к себе. 

Борьба располагает огромным арсеналом средств и методов 

воспитания занимающихся. В хорошо организованном коллекти-

ве каждый единоборец рассчитывает на товарищескую помощь, 

психологическую поддержку во время занятий и соревнований. 

Коллектив имеет полезные традиции: чествование победителей 

соревнования, проведение показательных тренировок с пригла-

шением зрителей, организация культпоходов, поздравления 

спортсменов с праздниками и т. п. 

Увлечение юношей борьбой корэш связано с возможностью раз-

вития у себя физических и волевых качеств. В спортивной деятель-

ности происходит интенсивное нравственно-волевое становление 

личности. Взаимосвязь борьбы и психологических основ в форми-

ровании личности, способна воздействовать на становление и раз-

витие человека как полноценного члена коллектива. 

Занятия борьбой проходят в группе, школьники-спортсмены 

имеют возможность оценивать и обсуждать после занятий свои 

успехи и достижения и тем самым происходит социализация. Чело-

век становится личностью в результате совместной деятельности 

и общения с другими людьми. Именно деятельность и общение да-

ют ему некоторые важные ориентиры для поведения. 

Также занятия борьбой закаляют волю, характер, совершен-

ствуется умение управлять собой, быстро и правильно ориенти-

роваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно 

принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться 

от риска. 

Подытожив, можно сказать, что средства национальной борь-

бой корэш способствуют разностороннему физическому, психи-

ческому развитию подрастающего поколения. Она несет в себе 

духовно нравственный потенциал развития личности и при гра-

мотном построении тренировочного процесса способствует вос-

питанию патриотических качеств у спортсменов. 
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Д. Р. Зиганшина, В. Ф. Шакирова,  

Т. А. Задонская, Р. К. Зиганшин  

Республика Татарстан, г. Казань 

Приобщение обучающихся ЦДТ «Азино» 

к общественно значимой и экологической деятельности  

Наши сегодняшние обучающиеся – завтрашние специалисты 

в разных областях. От них будет зависеть будущее планеты, ее 

экологическая чистота, поэтому от того, какие знания и воспита-

ние они получат, зависит наше экологическое завтра.  

Максимальное развитие личности, формирование у детей си-

стемы взглядов, принципов и норм поведения в отношении 

окружающей среды, понимания роли людей и значения их дея-

тельности в оптимальном соотношении природы и общества, 

углублении чувств патриотизма и укреплении любви к родному 

краю является главной целью обучения на занятиях объединений 

Центра детского творчества «Азино». 

Содержание плана воспитательной работы ЦДТ включает 

в себя различные темы: «Экологический практикум», «Приро-

да родного края», «Лекарственные травы своей республики 

и их лечебные свойства», «Влияние окружающей среды 

на здоровье человека», «Особо охраняемые территории РТ 

и заповедники». 

Практическая направленность этих занятий обеспечивает 

конкретизацию требований к формированию умений работать 

с разнообразными источниками эколого-географической ин-

формации и непосредственно на местности, практические ра-

боты на экологической тропе и экскурсии. Работа на экологи-

ческой тропе способствует развитию экологического мышле-

ния, стимулирует потребности в осознанном познании окру-

жающей среды и стремление к личному участию в ее сохране-

нии и улучшении. 

Особое значение придается развитию навыков самостоятель-

ной работы школьников с учебниками и дополнительной литера-

турой при написании работ, учитываются возможности учащих-

ся, обеспечиваются условия для самореализации взрослеющей 

личности. 

Поисково-исследовательский характер краеведения способ-

ствует активизации процесса обучения, выведению его на более 

высокий научно-методический уровень. На всех этапах подго-

товки творческой работы (проекта) педагог и воспитанники объ-
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единений работают совместно. Учащиеся накапливают навыки 

научного мышления, анализа материала, синтеза новых идей 

и выводов, оформлении работы, защиты своего проекта. Обуча-

ющиеся настолько проникаются темой экологического воспита-

ния, что становятся регулярными участниками научно-

исследовательских работ. Под руководством опытных педагогов, 

ребята достигают отменных результатов в конкурсах «Солнеч-

ный мост», «Радужная сцена», «Край любимый – ты сердца мое-

го родник», «Богатство недр моей страны». 

На занятиях педагог готовит учащихся к самообразованию, 

саморазвитию и самовыражению, обеспечивает в единстве 

не только обучение и воспитание, но и формирование таких 

важных качеств личности, как интеллектуальная и социальная 

активность, трудолюбие, владение нравственными нормами по-

ведения и общения, умение ориентироваться в природной и со-

циальной среде.  

Центр находится в микрорайоне «Азино» рядом с березо-

вым и сосновым лесом, на берегу реки Ноксы, также недалеко 

находится родник, мощные балки и овраги. Это дает возмож-

ность личных непосредственных наблюдений и исследований 

во время походов на родник, который находится на правом бе-

регу реки Ноксы. Каждую весну, посещая родник, ее воспи-

танники убирают мусор вокруг, очищают сток к реке. Изучают 

оползни и овраги на территории между рекой Ноксой и шко-

лой, выявляют причины, способствующие их образованию, 

проводят меры борьбы с этими процессами. Очищают ланд-

шафт от мусора, озеленяют территорию вокруг школы, прово-

дят конкурсы рисунков и плакатов по экологии. Весной зама-

зывают стволы берез.  

При изучении атмосферы обязательно обращается внима-

ние на воздух в лесу, около школы и около дороги, какие ис-

точники загрязнения воздуха можно наблюдать во время экс-

курсий (выхлопные газы автомобилей, дым с Самасыровской 

свалки, трубы предприятий). С какой стороны воздух посту-

пает более чистый, а с какой более грязный и почему? Как 

проявляется влияние загрязненного воздуха на характер рас-

тительного покрова и здоровье человека. Изучение природы, 

экологического состояния родного края начинается со школь-

никами младших классов. 

Наблюдают за природой, смотрят, какие птицы летают в зим-

нее время. Зимой особенно сильно заметна разница чистоты сне-
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га в городе вдоль дорог и в лесу. В летнее время продолжается 

наблюдение на природе. Обращается внимание на загрязнение 

ландшафта, уничтожение растительности, и засыхание берез 

в березовой роще от неправильного собирания сока. Дети сами 

делают выводы о том, как надо вести себя на природе. На заня-

тиях объединений ребята рассматривают и изучают редкие рас-

тения и животных, которые занесены в «Красную книгу Татар-

стана». Учащиеся 5–6-х классов делают сообщения о редких 

растениях и животных, пишут рефераты. Активно участвуют 

в конкурсах экологических рисунков о своем крае. С учащимися 

6-х классов проводятся практические работы по изучению реки 

Нокса, также определяются физические и химические свойства 

воды. Выявляются источники загрязнения воды на исследуемой 

территории, знакомятся с водоохранными мероприятиями.  

Учащиеся 7-х классов узнают, что все компоненты природ-

ных комплексов неразрывно связаны друг с другом в единую си-

стему. Эколого-образовательное значение этих разделов выявля-

ется самыми разнообразными вопросами. Например, как изме-

нится круговорот веществ в природных комплексах лесной зоны, 

если человек вырубит леса? Какие компоненты природных ком-

плексов изменятся в связи с этим? Каким образом? Или что про-

изойдет, если уровень воды в реке Нокса поднять и затопить 

большую часть данной территории, как изменится природный 

комплекс? 

На первый план выходит задача воспитания у учащихся цен-

ностных ориентаций, связанных с окружающей средой, деятель-

ностью человека, его поведением в природе и обществе, т. е. 

ценностно-коммуникативный аспект воспитания. В центре этой 

системы стоит человек как ее составная частица, через свое вос-

приятие он оценивает окружающий мир, осваивает его, соотно-

сит свою деятельность с ценностями своего края, страны, обще-

человеческими ценностями.  

Идея ресурсосбережения является одной из ведущих идей 

программы курса для учащихся и проникает во все ее содержа-

ние. Объективно показывается роль человека в формировании 

современных ландшафтов, дается представление учащимся не 

только о «чистой» природе, но и об антропогенных ландшафтах. 

При этом убеждает в возможностях современного общества со-

хранять и улучшать природную среду на основе глубокого изу-

чения и учета природных процессов, совершенствования произ-

водства и применения новейших технологий. 
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А. П. Зиновьева, Т. О. Храмова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитание человека в цифровую эпоху 

В настоящее время цифровизация входит во все сферы жиз-

недеятельности человека, в том числе образование и воспитание. 

Поэтому вопрос о воспитании детей в цифровую эпоху нужно 

ставить не о том, сколько времени можно проводить в смартфоне 

(тем более что однозначных исследований в этой области пока 

что нет), а как правильно себя вести в цифровом мире. То есть 

как правильно нужно направить ребенка, учитывая его возраст-

ные особенности в этом вопросе.  

Что же такое воспитание и какова его цель? Воспитание – это 

целенаправленное влияние на развитие человека в процессе его 

взросления и социализации, позволяющее привить ему опреде-

ленные взгляды и ценностные установки, подготовить его к жиз-

ни и труду, обеспечить почву для дальнейшего самостоятельного 

развития.  

Конечная цель воспитания не в том, чтобы вырастить по-

слушного и сговорчивого ребенка, а в том, чтобы воспитать вы-

соконравственных и ответственных людей, которые вносят вклад 

в жизнь общества, обладают достаточной силой, чтобы делать 

свой собственный выбор, используют свои таланты, любят 

жизнь, имеют друзей, заключают удачные браки и сами стано-

вятся хорошими родителями. Но как же этого можно достичь? 

Оказалось, секрет воспитания состоит в том, как взрослые об-

щаются с детьми в эмоциональные моменты [1]. Как развит их 

эмоциональный интеллект (EQ).  

Но что же такое EQ? Если обобщить, то в самом широком 

смысле, это умение различать и понимать свои и чужие эмоции 

и действовать наиболее рациональным, разумным образом 

на основе этого знания. И в нашей статье мы рассмотрим ис-

пользования цифровизации в воспитании, на примере развития 

эмоционального интеллекта, т. к. развитый эмоциональный ин-

теллект не менее важен для гармоничного развития и воспитания 

ребенка, чем обычный интеллект. Наш успех в будущем зависит 

во многом от способности понимать и контролировать свои чув-

ства, читать сигналы других людей и соответствующим образом 

реагировать на них. Вы отлично знаете, опираясь на примеры 

школьной жизни и работы, как важно вовремя определить свое 

настроение, контролировать страх, гнев, грусть, адекватно ком-

https://dnevnik-znaniy.ru/psixologiya/socializaciya-chto-eto-takoe.html
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муницировать с окружающими, понимать чувства учеников. 

Но что именно нужно развивать, спросите вы?  

Об эмоциональном интеллекте сказано достаточно, для пол-

ной картины не хватает конкретных примеров из жизни и описа-

ния навыков. Существует пять составляющих эмоционального 

интеллекта (EQ) [3]. 

№ 1. Самосознание. Это способность распознавать эмоции. 

№ 2 Самоконтроль. Способность контролировать или перена-

правлять разрушительные импульсы настроения, а также спо-

собность затормозить вынесение суждений. 

№ 3. Мотивация. Чтобы мотивировать себя на любое дости-

жение, нужны четкие цели и позитивное отношение к задаче. 

№ 4. Ориентация вовне (отчасти эмпатия) Способность распо-

знавать (а не угадывать), как люди себя чувствуют, и в каком состо-

янии находятся, – крайне важно для успеха в жизни и в карьере. 

№ 5. Социальные навыки. Развитые навыки межличностного 

общения равносильны успеху в жизни и в карьере. 

Опираясь на пять главных составляющих EQ, конечно же, дети 

сначала должны уметь распознавать свои эмоции. Вот пример: 

двое учеников делают самостоятельную работу. Один делает, 

а у второго не получается, он завидует первому, что он делает? Он 

начинает перевозбуждаться, «дергать» всех, и сам начинает кру-

титься по сторонам, рассеивая свое внимание, ребенок не понима-

ет, что с ним происходит. Он не понимает, что он сейчас испыты-

вает. И вот тут работает EQ: Если бы он мог распознавать свои 

эмоции, самосознание, то понял бы, что это зависть. Затем вклю-

чил самоконтроль. После этого с мотивировал бы себя, что ему 

обязательно нужно написать контрольную, затем при помощи раз-

витой эмпатии, не беспокоил соседа, а допустим, подождал пока 

тот допишет, успокоится, доделает, а затем проявил бы свои соци-

альные навыки и попросил своего соседа помочь ему написать. 

Все хорошо, успеваемость повысилась, конфликт не произошел. 

Большинство проблем ребенка кроется в области эмоций и чувств. 

Когда ребенок не знает, что он чувствует он – «реагирует». Когда 

ребенку свои чувства понятны, он начинает решать. Это только 

один пример как важно развитие EQ. 

Процессы цифровизации, которые предоставляют детям вир-

туальный мир развлечений, дают возможности проявлять эмоции 

к видео игре, виртуальному устройству, а так же к людям, но 

проявление эмоций к человеку более сложный и трудный путь. 

Поэтому дети выбирают наиболее легкий, это приводит к увели-
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чению времени проведенных наедине с гаджетом и цифровыми 

инструментами, что приводит к дефициту общения, снижения 

EQ детей. Также в процессе сетевого общения и компьютерных 

игр дети нередко испытывают отрицательные эмоции, перехо-

дящие в агрессию и асоциальное поведение, поэтому нашей 

главной задачей становится не пресечение использование циф-

ровых технологий, так как это не возможно, а наоборот помощь 

детям в их использовании и показ положительных примеров 

применения их на практике. 

Для его развития нужно лучше всего выбирать такие задания, 

игры, упражнения и т. д., где рассказывается, проговариваются, 

проигрываются или показываются свои или чужие эмоции 

и чувства. В этой тематике есть замечательная игра «Мультикро-

кодил». Она сделана не в привычном нам формате игры «Кроко-

дил», а в медийном, дети угадывают, что чувствуют герои муль-

тфильмов. Включается без звука видеофрагмент, затем дети 

должны угадать, что чувствует герой. Как только дети отгадали, 

включается целое видео со звуком и показывается, что вызвало 

данные эмоции и чем все закончилось. Затем с детьми обсужда-

ется, данная ситуация, почему все произошло именно так и как 

повлияли эмоции героев на финал истории. Игра подойдет для 

младших классов.  

С детьми среднего и старшего звена, вы можете создать чат в 

разрешенной социальной сети и там давать различные задания 

для развития эмоционального интеллекта. («Выложить» в чат 

селфи радости, прислать эмоджи настроения или и т. д.). Каж-

дый раз это должны быть задания, которые интересные молоде-

жи, в них отображены тренды и любимые герои которые попу-

лярны. То есть взрослый тоже должен «идти в ногу со временем» 

и знать, что наиболее интересно детям.  

Также с помощью интернет-ресурсов можно создать тест 

«Какие эмоции я чувствую» и задействовать всех учеников. 

Предложить им устроить фотосессию каждому ребенку отдель-

но, где вы предлагаете показать им различные эмоции. А затем 

использовать фотографии в тесте, например, попробовать уга-

дать, что показывает ученик на фото. Также можно загрузить не-

сколько фотографий и название эмоций грусть, радость, злость 

и предложить детям сопоставили фотографию и эмоцию, с каж-

дым разом можно усложнять, добавлять больше фотографий 

и эмоций. Создание этого теста и прохождение его направлены 

на развитие эмпатии, самосознание, на то, чтобы прочувствовать 
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свою эмоцию, понять и показать. На первых этапах для детей 

сложно будет раскрепоститься, некоторые дети вообще боятся 

показывать свои эмоции или вовсе не могут понять, что они чув-

ствуют. А эта игра как раз направлена на помощь в распознании 

своих эмоций. Учитель также выступает в роли координатора 

и контролирует весь процесс.  

Такие игры и задания помогают развивать самосознание, эмпа-

тию, социальные навыки и эмоциональный интеллект, а он, в свою 

очередь, позволяет быть спокойнее, а значит, сохранять ясность 

ума и концентрацию, помогает решать конфликты и повышает 

успеваемость. Ключ к успешному воспитанию детей стоит искать 

не в сложных теориях, семейных правилах или запутанных фор-

мулах поведения, а в глубочайшем чувстве любви и привязанности 

к своему ребенку, которое проявляется через сопереживание и по-

нимание. Хорошее воспитание начинается в вашем сердце и про-

должается в те моменты, когда дети переживают сильные эмоции: 

расстраиваются, злятся или испытывают страх. Оно заключается 

в оказании поддержки тогда, когда это действительно важно. А мы 

все, конечно же, хотим, чтобы наши дети были успешные и счаст-

ливые, и именно поэтому им нужно развивать эмоциональный ин-

теллект. А с помощью цифровых технологий это пройдет еще ин-

тереснее и познавательнее. 
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Интеграция образовательных организаций в процессе 

реализации программ воспитательной деятельности 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) определяет воспитание как дея-
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тельность, направленную на развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на осно-

ве социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отече-

ства, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-

лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурно-

му наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, к природе и окружающей среде.  

Таким образом, целевыми приоритетами реализации воспита-

тельной деятельности должно стать создание благоприятных 

условий: 

– для усвоения детьми социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут; 

– развития социально значимых отношений воспитанников 

и, прежде всего, ценностных отношений к семье, к труду, к сво-

ему отечеству, к природе, к миру, к культуре, к здоровью, 

к окружающим людям и к самому себе; 

– приобретения воспитанниками опыта осуществления соци-

ально значимых дел связано с их потребностью в жизненном са-

моопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, кото-

рый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрос-

лой жизни. 

Данная цель и приоритеты ориентируют педагогов на объ-

единение усилий по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию, а также на организацию со-

трудничества и партнерских отношений с другими образова-

тельными организациями для интеграции ресурсов воспитатель-

ной деятельности.  

Исходя из понимания воспитания как широкого педагогиче-

ского понятия (В. А. Караковский, А. Т. Куракин, Л. И. Новикова, 

Н. Л. Селиванова и др.) и принимая позицию Х. Й. Лийметса, 

утверждавшего, что воспитание есть процесс управления разви-

тием личности, мы определяем воспитательную систему обра-

зовательного учреждения как единство дидактической подсисте-

мы и подсистемы воспитательной работы, по сути, учебной, 

внеучебной деятельности, деятельности по освоению окружаю-

щего ребенка мира с использование воспитательных возможно-

стей и ресурсов его ближайшего окружения. Следовательно, 
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необходима интеграция возможностей и ресурсов для реализа-

ции воспитательной деятельности [4] . 

Мы понимаем интеграцию как состояние, характеризующее-

ся упорядоченностью, согласованностью, устойчивостью взаи-

мосвязей образовательной системы, как процесс, обеспечиваю-

щий достижение этого состояния; важный показатель системы, 

так как ведет к ее целостности [8]. 

Субъектами интеграции могут быть как учреждения, органи-

зации, так и конкретные люди. Интеграция осуществляется 

на уровнях всех субъектов (учреждений, людей, муниципальных 

округов); она разнопланова, многоаспектна и, в конечном счете, 

ведет к созданию образовательного пространства учреждения, 

муниципального округа, области. Чем разнообразнее связи меж-

ду субъектами интеграции различных уровней, чем они устойчи-

вее, тем больший эффект в создании целостного образовательно-

го пространства можно ожидать (конечно, при условии целесо-

образно организованного процесса интеграции).  

Можно различать интеграцию внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя интеграция – это интеграция между людьми или от-

дельными структурами внутри одного учреждения; внешняя – 

связи между субъектами (людьми, учреждениями или их струк-

турами), выходящие за пределы данного учреждения. Заметим, 

что внутренняя и внешняя интеграция – взаимообусловленные 

явления. С одной стороны, наличие развитой системы учрежде-

ния (что достигается в процессе внутренней интеграции) создает 

условия для более «продуктивной» его интеграции с другими 

учреждениями и/или с их структурами. С другой стороны, чем 

разнообразнее и интенсивнее связи учреждения с другими учре-

ждениями и/или с их структурами, тем больше возможностей 

для развития системы субъекта интеграции [9]. 

Таким образом, «интеграция» означает восстановление це-

лостности, восполнение чего-то недостающего, процесс сближе-

ния и взаимосвязи. Интеграция – это всегда движение навстречу 

друг другу, стремление помочь и принять помощь, восполнить 

недостатки другой стороны и обогатиться за счет достоинств 

этой стороны.  

В исследованиях последних лет особо подчеркивается, что 

интеграционные процессы формируют определенные простран-

ства (учреждения, района, города), усиливая при этом взаимо-

действие составляющих это пространство элементов. Поэтому 

все чаще вместо традиционного понимания системы образова-
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ния как сети разного вида учреждений образования, реализую-

щих соответствующие их статусу образовательные программы, 

используются понятия «единое образовательное пространство» 

или «целостное воспитательное пространство». Такой подход 

определяется стремлением наиболее полно и системно реализо-

вать задачу развития личности, обеспечив ей «образование без 

границ». 

Существуют разные механизмы построения образовательного 

пространства для реализации воспитательной деятельности: 

– Создание совокупности образовательных программ, удо-

влетворяющих образовательным запросам личности, общества, 

государства. Основной механизм создания такого образователь-

ного пространства – формирование пакета образовательных про-

грамм (общего, дополнительного и профессионального образо-

вания), отражающего содержание ФГОС ОО и запросы заказчи-

ков. Более того, эта совокупность программ должна создавать 

условия для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся. Главная идея такого пространства – 

совокупность возможных индивидуальных пространств [2]. 

– Создание и реализация системы взаимосвязанных педаго-

гических событий, как минимум, в двух вариантах: 1) обеспече-

ние в жизни детей ярких, эмоционально насыщенных незабыва-

емых дел, которые значимы и привлекательны для детей – си-

стемы конкурсов, олимпиад, состязаний, соревнований, объеди-

ненных в единый календарь мероприятий; 2) способ совместного 

бытия, совместного проживания детей и взрослых на основе со-

трудничества, сотворчества, диалога, который базируется на об-

щих ценностях, позволяет достигать общую цель, например, со-

здание и реализация социально-значимых проектов, инноваци-

онных инициатив региона и др. 

– Организация внешнего взаимодействия школы с учрежде-

ниями образования, культуры, спорта, молодежной политики, 

институтов гражданского общества, бизнес-сообществ для по-

строения сетевых моделей образования. 

– Образовательное пространство как пространство дет-

ства, пространство начала поиска смысла жизни, определяющее 

реальное развитие ребенка. Оно может рассматриваться как со-

вокупность разных пространств: социальной среды (включая 

мир семейных отношений), культурной среды (включая систему 

образования), информационной среды, природного мира, про-

странства чувств ребенка [11].  
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При определении содержания воспитательной деятельности, 

необходимо учитывать образовательные интересы, потребности 

и дефициты разных целевых групп детей (одаренных, детей 

с ОВЗ, детей попавших в сложные социальные ситуации т. д.), 

можно вести речь о формировании следующих видов про-

странств. 

1. Предметная среда для освоения содержания предметов 

и предметных областей в соответствии с содержанием ФГОС 

общего образования. При этом важно обеспечить отражение 

в содержании образования идей системной организации предме-

тов и предметных областей, которые неизбежно приводят к уси-

лению образовательной и воспитательной результативности. 

Кроме того, предметная среда должна обеспечивать не только 

доступ к информационным ресурсам, но и к конструированию 

способов деятельности обучающихся при освоении содержания 

образования. Такая информационная деятельностная среда 

должна создаваться на основе системной интеграции инноваци-

онных образовательных средств (в первую очередь, ИКТ и ин-

формационных электронных платформ, профориентационных 

практик и др.) в традиционную предметную среду.  

2. Избыточное образовательное пространство, в рамках ко-

торого ребенок сможет осуществлять выбор содержания образо-

вания не только в соответствии с требованиями ФГОС, но 

и со своими потребностями, интересами и социальными про-

блемами. Избыточное образовательное пространство должно со-

держать сведения, важные для образования и воспитания разных 

целевых групп детей, обеспечивать содержательное продолже-

ние преемственности освоения предметных областей общего об-

разования (математика, история, русский язык, география и др.) 

в программах дополнительного или профессионального образо-

вания, а также компенсацию содержательных и технологических 

дефицитов основных образовательных программ.  

3. Информационным пространством, которое включает в се-

бя информацию, интересную для личностного развития разных 

целевых групп детей: рекламную и просветительскую информа-

цию об услугах образовательных организаций и педагогов, гото-

вых работать с разными детьми; календари мероприятий, в кото-

рых могут участвовать дети и их наставники; площадки для об-

суждения проблем, заявленных детьми с разными образователь-

ными потребностями и живущих в разных социальных условиях; 

ссылки на источники полезной информации (образовательные 
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сайты для одаренных детей, книги для одаренных детей, их ро-

дителей и педагогов). 

4. Принимающее, адаптивное пространство. Такое про-

странство должно строиться как социально-педагогическая си-

стема с учетом, с одной стороны, максимальной адаптации 

школьной жизни к личности обучающегося, с его индивидуаль-

ными особенностями и образовательными потребностями 

и с другой – гибко реагировать на собственные социокультурные 

изменения [12]. При создании такого пространства необходимо 

в содержание образовательных и воспитательных программ вно-

сить информацию, связанную с особенностями освоения детьми 

социокультурного пространства, например: 

– об освоении и реализации политических, правовых, психо-

лого-педагогических, экономических и других социально-

защитных мер, обеспечивающих нормальные условия для физи-

ческого, умственного и духовно-нравственного формирования 

и развития детей, предотвращения ущемления их прав и челове-

ческого достоинства;  

– о способах организации здорового образа жизни и оздоров-

ления детей, улучшения их физического, психологического, фи-

зиологического состояния здоровья;  

– о способах освоении условий среды, приобретения опыта 

практической, творческой, исследовательской, общественной, 

новаторской деятельности, решения возникающих социальных 

проблем в процессе социального взаимодействия;  

– о способах общения в свободное время, участия в нефор-

мальных общественных процессах и структурах на основе обще-

го интереса и др.  

5. Неформальное образовательное пространство. Границы 

формального образования стали тесными для достижения совре-

менного качества образования и реализации воспитательных задач. 

Традиционное формальное образование не отвечает потребностям 

современных детей, которым нужны актуальные знания для свое-

временного применения в жизни, будущей профессии. Стремление 

системы образования реагировать на индивидуальные потребности 

и социальный заказ требует развития разных потенциалов образо-

вания не только в государственном, но и негосударственном секто-

ре, а также в межведомственном и общественном пространстве, ме-

диа- и интернет-образовательных пространствах.  

Развитие характеристик неформального образовательного 

пространства предполагает следующие действия: 
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– расширение возможностей использования образовательного 

потенциала организаций культуры и спорта (музеев, библиотек, 

виртуальных читальных залов, филармоний, театров, спортив-

ных центров); 

– поддержку общественных медийных проектов, охватываю-

щих значительные по масштабу целевые аудитории групп детей 

и подростков, использующих в качестве инструментов сервисы 

сети Интернет, телевидения, радио, мультипликации, направлен-

ных на просвещение детей и подростков, формирование у них 

позитивных ценностей, гражданских установок, активной жиз-

ненной позиции; 

– развитие программ отрытого образования, создание в сети 

Интернет специализированных порталов (платформ), включаю-

щих образовательные сервисы различного вида; 

– поддержку развития сектора программ «учения с увлечением» 

(таких как эксплораториумы, «города профессий», парки научных 

развлечений, творческие мастерские, тематические парки); 

– нормативную, методическую и ресурсную поддержку раз-

вития детского образовательного туризма, музейной педагогики, 

театральной педагогики, инклюзивного образования и др.; 

– реализацию проектов по использованию позитивного по-

тенциала детских (детско-взрослых) неформальных (самодея-

тельных) объединений и сообществ (ролевые игры, историческая 

реконструкция, современные виды занятий физической культу-

рой и спортом) [6]. 

6. Полисферное пространство как совокупность взаимопро-

никающих и взаимодействующих сфер (сферы социальной поли-

тики государства и общества; сферы организации свободного 

времени; сферы жизнедеятельности; сферы социального воспи-

тания; сферы социальной защиты детства; сферы непрерывного 

образования; сферы инноваций в образовании; сферы культуры, 

спорта и досуга) [1]. В рамках полисферного образовательного 

пространства должна быть доступна информация об общечело-

веческих ценностях и общепринятых гуманистических ценност-

ных ориентациях; о динамике изменений реальной социально-

политической и социально-экономической ситуации в обществе; 

о динамично изменяющейся ситуации на рынке труда; о согласо-

вания интересов и стремлений каждого человека, удовлетворе-

нии его реальных потребностей, достижения наибольшей ре-

зультативности в процессе адаптации и социализации, само-

определения и самореализации. 
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При построении воспитательной деятельности средствами 

интеграционных процессов важно учитывать особенности целе-

вых групп детей в соответствии с их образовательными и соци-

альными потребностями, интересами и проблемами, например:  

– для одаренных детей важно создать избыточное информа-

ционное пространство, обеспечивающее реализацию их интел-

лектуальных потребностей за пределами стандарта образования, 

а также адаптивное пространство, наполненное информацией 

о вариантах решения проблем социального взаимодействия, 

адаптации в коллективе сверстников и взрослых (родителей, пе-

дагогов и др.); 

– для детей с ОВЗ важно создавать принимающее и адаптив-

ное пространство, наполненное информацией о вариантах по-

ведения в социальных ситуациях, с которыми они могут столк-

нуться, с учетом интеллектуальных возможностей, состояния 

здоровья, уровня развития психических процессов, интересов 

и эмоционального настроя детей с ОВЗ на обучение;  

– для детей, оказавшихся в сложной социальной ситуации 

(дети-мигранты, девианты, сироты и др.) необходимо создавать 

адаптивное, поликультурное (полисферное), полиобразователь-

ное пространство. 

Разные образовательные организации, участвующие в воспи-

тательной деятельности, имеют разный потенциал и возможно-

сти, которые важно интегрировать для повышения эффективно-

сти воспитания: 

1. Общеобразовательные школы являются системообразую-

щим фактором в построении системы воспитательной деятель-

ности, так как все дети получают в них обязательное общее об-

разование. В силу своего предназначения в системе образования, 

школы заинтересованы в расширении образовательного про-

странства и выступают организаторами воспитательного процес-

са, сопровождают обучение и воспитание детей в школьный пе-

риод их жизни. Воспитательная программа общеобразователь-

ной школы, в соответствии со «Стратегией развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года (от 29 мая 

2015 г. № 996-р) строится по модульному принципу и содержит 

инвариантные модули («Ключевые общешкольные дела», «Клас-

сное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Школь-

ный урок», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профо-

риентация») и вариативные модули («Экскурсии экспедиции, по-

ходы», «Школьные медиа», «Организация предметно-
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эстетической среды», «Детские общественные объединения»). 

Для реализации программ воспитания общеобразовательная 

школа вступает в интеграцию и сетевое взаимодействие с други-

ми образовательными и иными организациями, обладающими 

воспитательными ресурсами и представленными ниже [7].  

2. Организации дополнительного образования детей (ОДОД). 

Современные родители, да и сами дети чаще всего не связывают 

получение жизненно важных современных компетенций с обу-

чением только в школе. На сферу дополнительного образования 

детей необходимо посмотреть принципиально иными глазами. 

Меняются границы традиционного дополнительного образова-

ния, которое должно стать не набором кружков и секций в школе 

или в ближайшем центре детского творчества, а гибким про-

странством образовательных возможностей ребенка, простран-

ством его неформального образования.  

В условиях перехода к политике непрерывного образования, до-

полнительное образование становится площадкой (ресурсным цен-

тром), технологией «стягивающей» такие составляющие системы 

образования как формальное, неформальное и информальное обра-

зование в континуум непрерывного образования как по вертикали 

(на протяжении всего периода его школьного обучения), так и по 

горизонтали (предоставление спектра образовательных возможно-

стей на определенном возрастном этапе). При этом можно исполь-

зовать такие ресурсы ОДОД, как использование материальных, об-

разовательных, партнерских ресурсов ОДОД в процессе реализации 

воспитательной деятельности; привлечение специалистов в узких 

направлениях дополнительного образования детей, сферах творче-

ской деятельности (художественной, технической, спортивной, со-

циальной и др.); организация методической поддержки процессов 

интеграции общего и дополнительного образования в реализации 

воспитательной деятельности; усиление творческой, социальной, 

практической составляющей содержания и форм организации вос-

питательной деятельности и др.  

Наиболее распространенными формами сотрудничества яв-

ляются создание в стенах общеобразовательных учреждений 

отдельных творческих объединений детей, занятия с которыми 

ведут педагоги ОДОД; проведение уроков по некоторым обще-

образовательным предметам на базе УДОД; создание в учре-

ждениях ДОД условий для проведения различных воспита-

тельных мероприятий для учащихся школ; проведение пред-

метных олимпиад, фестивалей, конкурсов силами школ 
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и УДОД; организация учебно-исследовательской деятельности 

школьников в стенах УДОД и др. [3]. 

3. Организации профессионального образования (вузы, ДПО, 

СПО). В процессе взаимодействия в рамках воспитательных 

программ возможно использование материальной базы вузов 

и организаций ДПО и СПО для реализации воспитательной дея-

тельности, реализации образовательных и социальных проектов; 

привлечение профессорско-преподавательского состава вузов 

к научному руководству и сопровождению программ воспита-

ния, программ профориентации школьников; привлечение сту-

дентов к разработке и реализации образовательных и социаль-

ных проектов в качестве тьюторов и наставников; совместное 

проведению олимпиад, фестивалей, конкурсов, организация 

учебно-исследовательской деятельности школьников; подготовка 

и профессиональное развитие педагогических работников по во-

просам организации воспитательной деятельности [10].  

4. Организации сферы культуры (музеи, театры, концертные 

залы, художественные галереи, дворцы культуры и т. д.) в про-

цессах воспитания предоставляют возможности широкого ис-

пользования культурных ресурсов и информации в каталогах, 

банках, реестрах, сайтах музеев, библиотек, выставок и др.; ор-

ганизации совместных дел с музеями, театрами, концертными 

залами, художественными галереями, дворцами культуры и т. д., 

для расширения социокультурного пространства воспитанников; 

организации экспедиций, лабораторий, фестивалей, выставок и 

других форм с участием организаций сферы культуры; организа-

ции отдыха и общение в условиях музейной или театральной 

среды: клубные встречи, посиделки и др. [5].  

5. Детские общественные организации обладают большим вос-

питательным потенциалом за счет предоставления возможности 

участия школьников в детских общественных организациях, реали-

зации совместных программ и проектов; проведения совместных 

социально значимых мероприятий детских общественных органи-

заций: акций, конкурсов др.; участия в досуговой и просветитель-

ской деятельности общественных организаций: фестивалях, фору-

мах, семинарах, презентациях, концертах, праздничных шоу, вы-

ставках, конференциях; расширения воспитательного пространства 

за пределами образовательной организации. 

6. Организации социума (предприятия, органы власти, населе-

ние). Используя потенциал социума, в воспитательных программах 

можно реализовать разные проекты: прикладные проекты – реше-
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ние реальных проблем социума (в экологии, культуре, создания дет-

ско-взрослых сообществ и др.); информационные проекты – созда-

ние и распространение актуальной информации в социуме; иссле-

довательские и поисковые проекты – поиск решения творческих 

социальных задач, исследовании и воспроизведении семейного 

уклада и отношений в социуме; инвестиционные проекты – поиск 

средств для объектов социальной сферы и улучшения жизни людей. 

Кроме вышеперечисленного, в процессе реализации воспита-

тельной деятельности образовательные организации могут орга-

низовать взаимодействие с организациями спорта (для решения 

задач оздоровления и формирования здорового образа жизни); 

с организациями ведомства МВД, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних, медико-психолого-педагогическими центрами 

(для решения задач воспитания и социализации детей, попавших 

в сложные социальные ситуации); с организациями ГИБДД (для 

формирования навыков безопасного поведения на дорогах) 

и другими организациями социума. Большими возможностями 

для формирования программ воспитательной деятельности об-

ладают цифровые образовательные среды, новые информацион-

ные сервисы и ресурсы, потенциал которых еще недостаточно 

изучен и слабо используется в системе образования. 

Таким образом, интеграция образовательных организаций 

позволяет расширить образовательное пространство для реали-

зации воспитательной деятельности, создания инновационных 

воспитательных практик, основанных на разнообразных внеш-

них и внутренних механизмах интеграции образования, отража-

ющие финансовые, социальные, психолого-педагогические ас-

пекты, способствующие взаимодействию, как отдельных органи-

заций, так и педагогической общественности.  
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Кемеровская область, г. Новокузнецк 

Воспитательный потенциал проектных задач 

в естественно-научном образовании 

младших школьников 

На современном этапе развития нашего государства и обще-

ства происходят изменения в образовательной политике, все 

большее внимание уделяется воспитанию подрастающего поко-

ления, которое рассматривается как стратегический общенацио-

нальный приоритет. В соответствии со стратегией развития вос-

питания до 2025 года воспитание должно быть направлено 

«на эффективное обеспечение таких личностных результатов 

развития детей, как их духовно-нравственные ценностно-

смысловые ориентации, мотивация к непрерывному личностно-

му росту, коммуникативные и другие социально значимые спо-

собности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и 

гражданское становление личности, успешную самореализацию 

в жизни, обществе и профессии» [4, с. 6]. Достижение планиру-

емых результатов возможно при обновлении воспитательного 

процесса с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций.  

В данной статье мы кратко рассмотрим возможности формиро-

вания у младших школьников опыта социальной значимой деятель-

ности при использовании проектных задач в естественнонаучном 

дополнительном образовании, т. е. речь пойдет о реализации их 

скрытого воспитательного потенциала, который ранее не был обо-

значен автором технологии решения проектных задач А. Б. Ворон-

цовым, поскольку система проектных задач заключалась в освоении 

младшими школьниками основ способа проектирования, повыше-

ния учебной мотивации, развития у младших школьников умений 

и навыков самостоятельности и саморазвития [3]. 

Согласно идеям А. Б. Воронцова, В. М. Заславского, С. В. Егор-

киной и др., к проектным относятся такие задачи, в которых «через 

систему или набор заданий целенаправленно стимулируется си-

стема детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), 

и в ходе решения которой происходит качественное самоизмене-

ние группы детей» [3, с. 47]. Важной особенностью проектной за-

дачи в обучении младших школьников является ее групповой ха-

рактер. Взаимодействуя в команде, понимая, что для достижения 
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общей цели необходимо вырабатывать общую стратегию решения 

задачи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь, 

учащиеся учатся быть ответственными, договариваться между со-

бой, чутко относиться друг к другу. В этом проявляется воспита-

тельный эффект проектных задач. При создании определенных 

условий, ранее скрытый или невостребованный воспитательный 

потенциал может быть актуализирован. 

Рассматривая воспитательный потенциал как ключевое поня-

тие, отметим, ссылаясь на М. П. Нечаеву и Е. С. Бурлакову, «что 

единства в определении и содержании понятия «воспитательный 

потенциал» нет» [2, с. 121]. Чаще всего воспитательный потен-

циал определяется как совокупность возможностей [5], но, как 

подчеркивает Л. И. Клочкова, «к сожалению, воспитательный 

потенциал как совокупность возможностей не превращается ме-

ханически в ресурсы развития воспитания» [1]. Для этого нужны 

определенные организационно-педагогические условия. На это 

обстоятельство указывает и И. Э. Ярмакеев, рассматривая поня-

тие «потенциал», он отмечает, что существующий потенциал, 

даже самый актуальный, совсем не обязательно реализуется. 

Для этого необходимо существование (или искусственное созда-

ние) определенных, благоприятствующих условий [7]. Согласно 

точке зрения данного автора, «потенциал обладает двойствен-

ным, виртуально-реальным характером, совмещая в себе элемен-

ты возможности и действительности – как реально существую-

щие ресурсы сохранения, функционирования и развития систе-

мы, так и воплощенные в этих ресурсах возможности, которые 

пока не осуществились на практике и существуют в потенциаль-

ном (неосуществленном) или даже виртуальном, еще не про-

явившемся виде…  

В ходе реализации потенциала процесс изменения ресурсов 

данной системы значительно усиливается, и в конечном резуль-

тате они приобретают качественно новую форму, становясь ком-

понентом уже новой действительности, порождающей новые 

возможности». И. Э. Ярмакеев обращает внимание, что потенци-

ал природной или социальной системы как объекта целенаправ-

ленного управления может охватывать не обязательно всю си-

стему, а только конкретную, интересующую субъекта управле-

ния (человека, общественную или государственную организа-

цию) область, которой и соответствует данный потенциал. 

В этом случае руководствуясь сознательно поставленными перед 

собой целями, специально выделяют тот или иной аспект жизне-
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деятельности, функционирования системы для его более тща-

тельного рассмотрения на предмет изучения имеющихся ресур-

сов, возможностей их увеличения и практического применения. 

«Таким образом, определяющим, системообразующим началом 

выявления (актуализации) и использования (реализации) того 

или иного потенциала какой-либо природной или социальной 

системы является сознательно поставленная (хотя и с учетом 

всех объективных обстоятельств) цель, ради осуществления ко-

торой он и становится объектом рассмотрения» [7].  

Поскольку нами была поставлена цель – формирование 

у младших школьников опыта социально-значимой деятельности 

посредством проектных задач, необходимо было создать опреде-

ленные условия (организационно-педагогические), которые со-

действовали актуализации их скрытого/невостребованного вос-

питательного потенциала, т. е. условий, обеспечивающих созда-

ния такого продукта, который будет инициироваться социально-

значимой проблемой и использоваться для достижения социаль-

но-значимых целей, требующих осуществления социально-

значимой (общественно-полезной) деятельности.  

При разработке проектных задач учитывались ее особенности 

и требования к структуре: 1) в проектной задаче должна быть 

описана проблемная (квазиреальная или же реальная) ситуация, 

в которой не должна быть напрямую поставлена задача; 2) про-

ектная задача содержит в явном или скрытом (относительно) ви-

де набор действий (заданий), которые должны быть выполнены 

группой детей; 3) результатом решения задачи становится про-

дукт, созданный группой детей, который презентуется и публич-

но оценивается.  

В нашем случае акцент был поставлен на осуществление 

детьми деятельности по созданию экологической листовки для 

привлечения внимания школьников, педагогов, родителей, жите-

лей ближайших домов к участию в экологической акции «По-

кормите птиц зимой!». Деятельность разворачивалась в ходе ре-

шения проектной задачи «Помоги птице выжить зимой». Про-

ектная задача включала 4 задания, которые связаны между собой 

общим сюжетом и являются подспорьем для решения постав-

ленной задачи в целом. В ходе ее решения проверялось умение 

осуществлять перенос известных детям способов действий (зна-

ний, умений) в новую для них практическую ситуацию, где ито-

гом будет реальный детский продукт (экологическая листовка). 

Создание листовки – это изначально проектная деятельность де-
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тей и одновременно новый для них социальный опыт граждан-

ского звучания, шаг к пробуждению гражданской ответственно-

сти ребенка за состояние окружающей его природы, в частности 

ее обитателей – зимующих птиц. Одной из точек приложения 

усилий педагога в решении воспитательных задач является орга-

низация постпроектной деятельности (использование листовок 

в реальной жизненной ситуации). Именно этот момент мы считаем 

принципиально важным, поскольку ребенок приходит к осознанию 

значимости результатов своей работы для сохранения природы 

(помощи и сохранения жизни птиц в суровое для них время года), 

откликаясь на это не только эмоционально, но и собственными 

практическими действиями. Кратко обозначим основные этапы 

работы педагога и детей в этом направлении.  

Для привлечения внимания школьников, педагогов, родителей 

к акции «Покорми птиц зимой», как уже было сказано выше, 

младшие школьники подготовили экологические листовки, в ко-

торых отражалась информация о зимующих птицах города, кор-

мовом рационе птиц в зимнее время, типах кормушек, которые 

могут быть развешены на территории школы и Дворца творче-

ства. Проведение агитационной кампании для привлечения вни-

мания к акции «Покорми птиц зимой!» проводится в стенах 

школы № 101. Дети под руководством педагогов вывешивают 

листовки в своем классе и голосуют за понравившийся плакат. 

По итогам голосования лучшие работы вывешиваются в стенах 

школы на всеобщее обозрение для привлечения внимания уча-

щихся школы, педагогов, родителей к экологической акции, при-

уроченной ко Дню зимующих птиц в России (15 января). Ли-

стовки послужили началом к проведению массовой кампании по 

изготовлению кормушек и зимней подкормки птиц. Кормушки 

изготавливались на уроках технологии в школе под руковод-

ством учителя и дома, совместно с родителями. В течение зимы 

на территории школы и Дворца творчества участники акции – 

дети, педагога, родители, жители домов подкармливали птиц, 

руководствуясь советами, которые были размещены в листовках. 

Во время экскурсий с педагогами центра экологического про-

свещения «ЭкоТаун» Дворца творчества младшие школьники 

проводят наблюдения за птицами на кормушке и учатся распо-

знавать птиц, зимующих в нашем городе, правильно проводить 

фотосъемку птиц. По итогам наблюдений создается банк зиму-

ющих птиц, а лучшие фотографии используются для фотовы-

ставки в школе как отчет о проведении экологической акции 
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«Покорми птиц зимой!». Педагоги знакомят родителей с работой 

детей по сохранению жизни птиц в трудное для них время и тем 

самым нацеливают родителей на оказание помощи детям в про-

ведении экологической акции (предоставить корм, поддержать 

морально и своим собственным примером). По итогам проведе-

ния участникам акции было предложено написать отзывы и раз-

местить их на стенде, посвященном акции «Покорми птиц зи-

мой», в социальных сетях Дворца творчества. 

В заключение обозначим главный результат нашей совместной 

деятельности, который отвечает задачам нравственного воспитания, 

где гражданское начало, как отмечал великий педагог-гуманист 

В. А. Сухомлинский, есть основное звено нравственного воспита-

ния. И начинать его нужно именно в младшем возрасте, когда душа 

очень податлива к эмоциональным воздействиям. В своей работе, 

где обобщен воспитательный опыт педагогического коллектива 

Павлышской школы, он писал: «Общечеловеческую азбуку нрав-

ственности мы стремимся одухотворить гражданской активностью 

и самодеятельностью. Общечеловеческие нормы нравственности 

становятся личной совестью человека лишь при том условии, если 

эта активная деятельность носит ярко выраженный характер обще-

ственных поступков» [6]. 
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Необходимость экологического воспитания ребенка 

в цифровую эпоху 

Цифровая эпоха сегодня – это не просто период широких 

возможностей, информационных и коммуникационных техноло-

гий, информатизации и урбанизации, это бесконечный поток 

данных и информации, постоянно обновляющиеся гаджеты, 

цифровой контент, технологий, компетентности, популяризация 

вычислительного и бизнес мышления. Это вызов для устоявших-

ся культуры и общества.  

А что есть цифровая эпоха для современного ребенка? Умные 

часы и колонки, телефоны, планшеты, компьютеры, игры, пре-

зентации, поиск в сети Интернет, видеоролики обо всем на свете, 

зависимость от гаджетов и социальных сетей. Иногда дети ока-

зываются больше осведомлены о современных цифровых техно-

логиях, чем взрослые. Почему? Ответ очевиден: ритм жизни и 

тенденции информационной эпохи навязывают нам, что сего-

дняшний ребенок должен быть активным, успешным, компе-

тентным и прогрессивным. Невозможно представить жизнь со-

временного школьника без гаджетов и сети Интернет, ведь они 

нужны даже для обычного, а не только для дистанционного обу-

чения. Дети дошкольного возраста бесконтрольно или с разре-

шения родителей организуют свой досуг с гаджетами. В конеч-

ном счете, все это обесценивает межличностное общение, прак-

тическую деятельность и личный опыт самого ребенка, ведь 

в интернете уже есть ответы на все вопросы и решение для лю-

бой проблемы. Ребенок находится в виртуальном мире и инфор-

https://cyberleninka.ru/article/n/vospitatelnyy-potentsial-obrazovate
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мационном потоке, а не в мире природы, которая так близка 

и необходима маленьким детям. Чтобы сохранить природу на пла-

нете и самих себя, нужны люди, в которых есть человечность 

и доброжелательность ко всему живому. Первые основы экологиче-

ской культуры должны обязательно закладываться у детей до-

школьного и младшего школьного возраста через семью, учрежде-

ния дополнительного образования, детские сады и школы.  

Проблема экологического воспитания дошкольника относится 

к числу коренных проблем теории воспитания и имеет первосте-

пенное значение для воспитательной работы. Все выдающиеся 

мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение 

природе как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел 

в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств 

и воли. К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в приро-

ду», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их ум-

ственного и словесного развития. Идеи ознакомления дошколь-

ников с природой получили дальнейшее развитие в теории и 

практике советского дошкольного воспитания. Известный спе-

циалист в области экологического образования И. Д. Зверев 

предлагает рассматривать экологическое образование как «не-

прерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, 

направленный на формирование системы знаний и умений, цен-

ностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических от-

ношений, обеспечивающих экологическую ответственность лич-

ности за состояние и улучшение социоприродной среды». 

Г. А. Ягодин неоднократно указывал на мировоззренческий ха-

рактер экологического воспитания. Он подчеркивал, что «эколо-

гическое воспитание – это образование человека, гражданина 

Вселенной, способного жить безопасно и счастливо в будущем 

мире, не подрывая при этом основ развития и жизни следующих 

поколений людей». С. Н. Николаева считает, что формирование 

начал экологической культуры – «это становление осознанно-

правильного отношения к природе во всем ее многообразии, 

к людям, охраняющим и созидающим ее на основе ее богатства 

материальные и духовные ценности». В дошкольном возрасте 

экологическое воспитание только начинается, крупицы экологи-

ческих знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориенти-

роваться в окружающей действительности, правильно понимать 

ее, бережно к ней относиться. 

В сентябре были проведены опросы среди 118 детей в воз-

расте от 5 до 7 лет, которые пришли на занятия по ДООП есте-
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ственно-научной направленности «Экология. Мышление. Экспе-

рименты». Результаты опроса дают общие представления о эко-

логической воспитанности в семьях и том как на сегодняшний 

день организован совместный досуг родителей и детей. В сады, 

на дачи и на шашлыки летом выезжает 95% опрошенных детей. 

Зимой около 40% семей проводят дома выходные за просмотром 

сериалов и телепередач, лишь 20% регулярно посещают парки, 

выезжают на природу. Около 80% опрошенных детей хотя бы 

один раз ходили в лес за грибами и ягодами, но только 10% де-

лают это регулярно. На рыбалке были лишь 20% респондентов. 

У 70% есть домашние питомцы, комнатные растения есть при-

мерно у 80% опрошенных, но лишь 20% детей вовлечены в сов-

местный уход за ними с родителями. В совместное творчество 

вовлечено лишь около 10% родителей. Несколько детей расска-

зали, что родители приобретают готовые поделки для детского 

сада на сайте «Авито»… 

На занятиях в рамках программы «Экология. Мышление. 

Эксперименты» мы с детьми погружаемся в мир живой природы. 

Этот мир становится близок и понятен детям через проведение 

наблюдений за погодными и сезонными изменениями в природе, 

наблюдение и уход за домашними животными, комнатными рас-

тениями, труд на участке, экскурсии в парки, элементарные 

практические работы и эксперименты, проводимые детьми. Все 

живое притягивает, удивляет и восхищает ребенка, необходимо 

лишь направлять ребенка и развивать в нем юного исследовате-

ля, приобщая детей к природе. Умение видеть и слышать приро-

ду, понимать ее законы вызывает у детей интерес к ней, расши-

ряет их знания, способствует формированию характера, интере-

сов, происходит речевое развитие, обогащение словарного запаса 

и расширение кругозора. 

Родители охотно включаются в проведение экспериментов, при-

ходят на детско-родительские практические занятия, посещают ма-

стер-классы по уходу за комнатными растениями. В прошлом году 

мастер-класс по выращиванию микрозелени имел огромный успех. 

До сих пор родители присылают фотографии, на которых вся семья 

задействована в выращивании зелени и приготовлении блюд с ней. 

Самое важное в работе с родителями и детьми – сблизить их через 

мир природы, показать интересную альтернативу совместному до-

сугу с гаждетами и телевизором.  

Общение с природой, познание ее тайн облагораживает де-

тей, делает их более чуткими, служит развитию эстетического 
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чувства, эмпатии, сенсорных процессов. В сознании ребенка 

закладываются определенные нравственные идеалы и образ-

цы поведения на всю последующую жизнь. Именно экологи-

ческое воспитание развивает в ребенке понимание ценности 

жизни в целом и ценности жизни каждого отдельного орга-

низма, сближает семьи и открывает возможности для эстети-

ческого, патриотического, нравственного воспитания ребенка 

в будущем. 
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Л. Е. Идиатуллина 

г. Челябинск 

Характеристика типов темперамента 

обучающихся подросткового возраста 

в ситуациях взаимодействия 

Целью статьи является углубление вопроса о темпераменте 

человека, о том, насколько знание темперамента обучающихся 

является важным в деятельности педагога дополнительного об-

разования. Темперамент как врожденный биологический фунда-

мент, представляет собой нервно-психическую конституцию 

и является устойчивой, базовой характеристикой личности чело-

века [1, с. 83]. В структуре темперамента выделяют скорость ре-

акций, эмоциональный фон, энергетический потенциал, что про-

является в деятельности, общении, отношениях подростков 

к окружающей действительности.  

Выделим некоторые особенности подросткового возраста: 

происходят эндокринные изменения в организме, активизация 

половых гормонов, гормонов роста; эмоциональный фон стано-

вится нестабильным, проявляются вегетативно-сосудистые ре-

акции, что влияет на физическое и психическое состояние обу-

чающихся. Тем самым складываются устойчивые формы пове-

дения, проявляются свойства темперамента и черты характера, 

способы эмоционального реагирования и может повлиять на ин-

терес к познавательной деятельности. 
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Подростковый возраст это особый период в жизни ребенка, 

когда индивидуальные особенности, связанные со свойствами 

темперамента проявляются в паттернах поведения и деятель-

ности. 

Положительные эмоции дают энергию, повышают настрое-

ние, отрицательные эмоции вызывают апатию, тормозят мотива-

цию и активность. В зависимости от темперамента можно 

наблюдать различное проявление энергетического потенциала. 

Например, у флегматиков довольно постоянный и мощный энер-

гетический потенциал; у холериков мощный, но быстро исто-

щающийся; у сангвиников эпизодический и поддерживается бла-

гоприятными условиями; у меланхоликов неустойчивый и «ма-

ломощний» [1]. Таким образом, с одной стороны темперамент 

показывает особенности типологической принадлежности лич-

ности и с другой стороны, отражает индивидуальность каждого 

человека (проявление энергии, активности, эмоций, реакций) ре-

агирования на жизненные ситуации. 

Из-за непонимания проявления этой индивидуальности тем-

перамента в процессе взаимодействия могут возникать конфлик-

ты, напряженные ситуации между родителем и ребенком, педа-

гогом и обучающимся. В связи с этим далее рассмотрим реакции 

подростков с различным типом темперамента на стрессовые си-

туации [1; 2; 3].  

Флегматик: перестает придавать событиям какую-либо зна-

чимость, занимает выжидательную позицию. Работоспособность 

у данного представителя темперамента высокая, но флегматик 

тяжел на подъем. Долго раскачивается и ему трудно отказаться 

от привычных приемов работы. Включение в новые ситуации, 

быстрое решение вопроса для него затруднительны. В случае 

давления может вообще отказаться от выполнения этой работы.  

Холерик: ищет виноватых, переходит к открытым действиям 

против них, либо проявляет вербальную агрессию в форме обви-

нений. Работоспособность преимущественно высокая и на ко-

ротких промежутках времени. Эффективен при выполнений 

трудных, даже неожиданных заданий. Риски, которые характер-

ны для данного типа: так как он силен в «толчке», то к цели про-

двигается рывками и поэтому может пропустить важные момен-

ты и проиграть. А при прохождении трудоемкой, длинной ди-

станции становится агрессивным и может возникнуть апатия. 

Меланхолик: из-за повышенной тревожности и робости скло-

нен обвинять себя. В отличие от флегматика более сфокусирован 



189 

 

на текущем событии. Работоспособность из-за недостатка энер-

гии и настойчивости быстро истощается. Могут проявляться ко-

гнитивные искажения: ему кажется, что к нему плохо относятся 

и в конечном итоге считает, что он этого заслуживает.  

Сангвиник: понижает цель значимой ситуации, его поведение 

характеризуется тем, что он не склонен к агрессии. Работоспо-

собность достаточно велика, может удерживаться долго на до-

стигнутом уровне достаточно длительное время. При временном 

снижении деятельности быстро восстанавливается. Обладая вы-

сокой подвижностью психики, ищет другие интересы. 

Темперамент проявляется с детского возраста, устойчив в те-

чение жизни человека, от него зависит темп и ритм выполнения 

деятельности, быстрота возникновений реакций, длительность и 

устойчивость чувств, построение взаимодействия, общения, от-

ношений с другими людьми [1; 2; 3]. Далее необходимо отме-

тить, что в процессе обучения подростки с различным типом 

темперамента будут избирательно реагировать на загруженность, 

а перегрузки могут провоцировать стресс, конфликтные ситуа-

ции, нарушения поведения. Холерики и сангвиники хорошо ра-

ботают в форс-мажорных ситуациях, а флегматики и меланхоли-

ки действуют продуктивнее в условиях, когда направление поис-

ка решения вопроса уже определено или имеется четкий алго-

ритм для дальнейших действий. Следовательно, если обучающи-

еся будет осознавать особенности своего темперамента, то 

в дальнейшем это поможет ему управлять своим поведением.  

Как отмечают ученые, возраст по-разному влияет на лиц раз-

ного темперамента [1; 3], а достижения продуктивности обеспе-

чивается разными психическими затратами и если свойства тем-

перамента будут адекватны поставленным задачам, то энергети-

ческие затраты будут минимальными. А неправильно поставлен-

ная педагогом задача потребует большого количества сил и энер-

гии, что приведет к утомлению обучающихся [1]. 

Возрастная периодизация показывает, что у подростков раз-

витие связано с потребностно-мотивационной сферой личности, 

а общение является ведущим видом деятельности. Именно этот 

период жизни для подростка является критическим относитель-

но становления самооценки, эмоций в процессе общения, учеб-

ного взаимодействия и в зависимости от типа темперамента он 

проявляет реакции на критическую ситуацию, в общении демон-

стрирует свое отношение, поведение с педагогами, сверстника-

ми, родителями. Далее рассмотрим особенности эмоций, обще-
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ния, самооценки, поведения в стрессовых (конфликтных) ситуа-

циях подростков с различным типом темперамента, которые 

предлагают ученые [1; 2]. 

Флегматик: эмоции проявляет сдержано, чувства маловырази-

тельны. Тяготеет к положительным эмоциям, уравновешенность 

может восприниматься окружающими как безразличие. Откло-

нение от привычного хода событий может привести в замеша-

тельство. Общение в трудных, напряженных ситуациях задержи-

вает реакции. Убедить флегматика эмоциями трудно, восприни-

мает доводы, объяснения и факты. В основном адекватно оцени-

вает свои возможности, но иногда занижает свои способности. 

Ограничение общения не травмирует его, он погружается в раз-

мышления и в свой собственный мир. Предпочитает стратегию 

сотрудничества. В конфликтной ситуации, присоединяется 

к мнению единомышленников, если аргумент для него значим. 

Холерик: эмоции мощные, энергичен, настойчив. Резко реа-

гирует на препятствия и ограничения, стремителен и любой ба-

рьер для достижения цели превращает в стимул эмоциональной 

агрессии. Устает от однообразия, в моменты эмоциональных ре-

акций необходимо создать условия для переключения внимания 

от негатива. В целом он лучше действует в ситуациях напряже-

ния, форс-мажора, однако волевой импульс удерживается на ко-

роткое время. Общение холерика не затрудняет, но окружающим 

с ним общаться не просто: он склонен прерывать собеседника, 

переводит тему разговора, делать преждевременные выводы. 

Поэтому педагогу важно удерживать внимание такого обучаю-

щегося, уточнить все задачи для дальнейшей работы. Самооцен-

ка имеет колебательный характер – большую часть времени за-

вышена, то нуждается в подкреплении, иначе стремительно па-

дает. В конфликте использует стратегию соперничества и тогда 

становится опасным в связи со своей импульсивностью, доми-

нирует реакция возбуждения над торможением, ему сложно 

ждать и управлять своим поведением.  

Меланхолик: эмоции преимущественно негативные, склонен 

к печали, раним, чувствителен. Болезненно реагирует на ситуа-

ции и это может иметь затяжной характер. В поведении прояв-

ляются ригидные установки, инертность переживаний, что дела-

ет его обидчивым, ведет к ранимости, тревожности, страхам. 

У него быстро наступает истощение, что может привести к деза-

даптации. Общение затруднено обидчивостью и мнительностью, 

осторожный, робкий в контактах. Может долго уступать, вос-
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принимать несправедливость пассивно, уходить в «болезнь», при 

этом лишается возможности самореализации. Меланхолик чело-

век слова, с одной стороны обязателен в своих обещаниях, с дру-

гой – переживает по поводу того, сможет ли справиться. Само-

оценка обычно понижена, вследствие чего ему нравится делать 

то, что у него получается. Преобладает неустойчивое настрое-

ние, что направляет поведение к изоляции, отступлению перед 

трудностями, избеганию ответственности, и это может быть свя-

зано с заниженной самооценкой и повышенной реакцией на не-

предсказуемость, неожиданность ситуаций. Желание сделать хо-

рошо, качественно замедляет сроки работы и часто может не за-

вершить начатый проект из-за высоких требований к себе. 

В конфликте использует стратегии уступок, избегания. Не выно-

сит напряжения в общении, неопределенность, так как не в со-

стоянии «держать удар». Обращение за помощью подсознатель-

но связано с тем, чтобы переложить ответственность за соб-

ственные поступки, чтобы получить «вторичные» выгоды, 

например, заботились о нем, жалели. 

Сангвиник: эмоции имеют положительную окраску. А не-

устойчивость чувств и подвижность нервной системы создают 

условия для быстрого переключения. Если у такого обучающего-

ся что-то не получается, он не застревает, а быстро переключает-

ся на что-то другое, и это позволяет сохранить положительный 

эмоциональный фон. Сангвиник нуждается в общении, однако 

отношение к людям непостоянно и изменчиво, может не сдер-

жать слова и не обдумать решения. Самооценка стабильная и до-

статочно высокая, что может иметь как положительные, так 

и отрицательные последствия. Без внешнего побуждения редко 

доводит начатое дело. В конфликтных ситуациях предпочитает 

стратегии сотрудничества или компромисса.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что темпе-

рамент как важный компонент индивидуальности человека про-

является во всех сферах деятельности, должен стать предметом 

более глубокого изучения и исследования как в теории, так 

и в практике образования. Рассмотрение и анализ типологиче-

ских особенностей темперамента обучающихся подросткового 

возраста предоставляет педагогу дополнительного образования 

необходимую информацию как построить доверительные отно-

шения, реагировать на различные паттерны поведения, чтобы со-

здать благоприятные условия для развития их личности и инди-

видуальности в образовательном процессе.  
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А. Р. Иргебаева, И. В. Халяпина 

г. Пермь 

Синтез театра и хореографии 

как одно из средств творческого развития 

и духовно-нравственного воспитания учащихся 

на занятиях по программе 

«Образ» – «Музыкальный театр» 

Учащиеся начальной школы требуют особенного внимания 

у педагогов. С первого класса у них формируется отношение 

к школе и в целом к образованию, к педагогам, сверстникам. 

Вырабатывается модель поведения в обществе, характер их дея-

тельности.  

Современный ребенок находится в беспредельном информа-

ционном и огромном социальном пространстве, не имеющем 

четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют по-

токи информации, получаемой благодаря интернету, телевиде-

нию, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализи-

рующее воздействие (далеко не всегда позитивное) этих и дру-

гих источников информации нередко является доминирующим 

в процессе социального взросления.  

Сейчас в руках каждого ребенка – даже первоклассника, что 

уж говорить об учащихся четвертого класса, находится не только 

самый современный смартфон, но и зачастую, планшет и другие 

гаджеты, названия и назначение которых знает далеко не каждый 

взрослый! Все это позволяет им в любую секунду погрузиться 

в виртуальный мир, никак не связанный с реальностью, и завла-

деть любой информацией, которая находится в свободном до-

ступе, часто эта информация не соответствует возрастным осо-

бенностям.  
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Каждый ребенок может вступить в беседу с кем угодно в этом 

виртуальном мире, представиться другим именем, определить себе 

другой возраст, показывать чужие фото вместо своих, придумать 

целую биографию, тем самым проживать чужую жизнь, а не свою. 

Все это, несомненно, негативно сказывается на реализации подрас-

тающего человека в социуме. «Успех», достигнутый в виртуальном 

мире, чаще всего отбивает желание достичь реального успеха 

в жизни, получать необходимые знания и навыки, развиваться, са-

мосовершенствоваться, находить друзей и помогать другим.  

В ДЮЦ «Рифей» реализуется подход, при котором дети, уча-

щиеся школы полного дня, обучаются в несколько иной реально-

сти для современных школьников. Они не только учатся по про-

грамме «Школа России», а еще, с первого и по четвертый класс 

обучаются по дополнительной общеобразовательной программе 

«Образ», в рамках которой происходит всестороннее развитие 

и воспитание личности учащихся начальной школы, что, несо-

мненно, даст результаты и плоды и после того, как они перейдут 

в среднюю школу. Основы, заложенные в них сейчас, конечно 

же, не останутся напрасными. 

Так учащиеся школы полного дня, обучающиеся по программе 

«Образ» – «Музыкальный театр», с первого класса изучают школь-

ные предметы в первой половине дня, а по окончании уроков, они 

не спешат домой, как обычные школьники, чтобы поскорее сесть 

за компьютер и погрузиться в мир виртуальной реальности, не видя 

и не слыша окружающих. А наоборот, они остаются в центре 

до самого вечера, ведь здесь их ждет нечто гораздо более интерес-

ное, а именно – реальное общение со своими сверстниками, творче-

ское развитие и воспитание под крылом опытных педагогов, проба 

себя в разных социальных ролях в совете самоуправления «Респуб-

лика «Риферия» и многое другое. 

Каждый день ребята учатся петь, танцевать, рисовать, об-

щаться друг с другом, развивают актерские способности. Все эти 

занятия, которые посещают ребята во второй половине дня, по-

могают при формировании активной жизненной позиции, актив-

ного приобретения знаний, желания узнавать все новое и инте-

ресное благодаря различным концертам, мероприятиям и кон-

курсам, которыми полна жизнь ДЮЦ «Рифей». 

Несмотря на большое количество социальных проектов, кон-

курсов и выступлений, жизнь классов школы полного дня сведе-

на не только к участию в мероприятиях, но и ведется активная 

деятельность детей в классе, школе, семье и в обществе. В ДЮЦ 
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«Рифей» происходит активная трансляция культурного и духов-

но-нравственного опыта среди поколений. Благодаря этому по-

вышается жизненный потенциал учащихся, рост уверенности 

в себе, доверия к людям и к своей жизни.  

Что же лежит в основе социализации учащихся школы полно-

го дня?  

Во-первых, воспитание, по существу, представляет собой со-

циальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей 

от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от че-

ловека к человеку. Они перенимают эти ценности от своих педа-

гогов через совместную деятельность на занятиях, мероприяти-

ях, во время подготовки к конкурсам и т. д. Принятие нематери-

альных ценностей через деятельность обеспечивает учащимся 

неосознанное принятие общечеловеческих норм в своей жизни, 

а после осмысления своих действий – осознание проделанного. 

Во-вторых, в основе обучения лежит собственная деятель-

ность ребенка, организованная педагогами. При этом деятель-

ность не может быть однообразна. Очень важна при становлении 

ценностей система в организации разных видов нравственно-

ориентированной деятельности младших школьников. Все до-

полнительные занятия по предметам «Театр», «Хореография», 

«Вокал», «ИЗО» являются компонентами единого системного 

подхода в духовно-нравственном воспитании ребенка. 

В-третьих, у детей развивается осознанное принятие опреде-

ленных ценностей, которые проявляются от знаний к личност-

ным нравственным установкам и готовности действовать соглас-

но им. Дети понимают и принимают духовно-нравственные цен-

ности. Для этого прорабатываются реальные ситуации с детьми 

4-го «З» класса. Например, ценность семьи, уважения и любви 

к родителям подкрепляется семейными праздниками, посвящен-

ными дню матери (концертная программа «Мамочка моя, самая 

любимая»), дню защитника Отечества и Международному жен-

скому дню (концертная программа «23+8» для родителей»). 

Ценности памяти, мира, дружбы, взаимопомощи, уважения 

к взрослым, через подготовку к праздничным и концертным про-

граммам, посвященным Великой Отечественной войне (музы-

кальный спектакль «Письма из прошлого», выступления на ми-

тинге, концерты для ветеранов и жителей города). 

Необходимо стимулировать и обеспечивать посильное вклю-

чение ребенка в решение общественно-важных проблем класса, 

школы, своей семьи, района, города. С первого класса они живут 
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в ДЮЦ «Рифей», как в мире творчества и знакомства с культу-

рой. С каждым годом обучения степень погружения в культурное 

пространство становится все более глубокой, и дети уже не толь-

ко узнают что-то новое, но и начинают применять полученные 

навыки все больше и больше. И к концу четвертого класса уже 

выходят на такой уровень социальной зрелости, который, в со-

временных условиях доступен далеко не каждому школьнику. 

Например, трансляция своего опыта через столь ответственные 

выступления, краевые и международные конкурсы, отчетные 

и праздничные концерты и т. д. 

Трендом современного образования является синтез искусств 

и интеграция предметов. Таким образом, работая в команде, пе-

дагоги могут достичь лучших результатов, а дети под их руко-

водством, сильнее прочувствовать значимость своей деятельно-

сти. Очень важным нам кажется синтез театра и хореографии, 

совместная работа режиссера и хореографа-постановщика. В со-

временном мире уже никого не удивишь классической театраль-

ной постановкой или стандартным хореографическим номером. 

Современный театр все более тяготеет к обновлению вырази-

тельных средств. Синтезируя драматическое действие с музыкой 

и вокалом, кино и танцами, режиссеры добиваются более убеди-

тельного, объемного раскрытия идеи спектакля, сцены, эпизода. 

В последнее время такой синтез часто встречается в детских 

коллективах. Дети не только становятся актерами на сцене, но 

и показывают себя как танцоры, певцы, художники, раскрывая 

замысел режиссера. При этом хореография является одним 

из основного помощника в раскрытии этого замысла. 

Вот и детский коллектив 4-го класса школы полного дня 

ДЮЦ «Рифей» не стал исключением. В музыкальном спектакле 

на военную тему «Письма из пошлого», дети не только читали 

стихи, рассказывали письма, но и подкрепляли все это хореогра-

фическими зарисовками и номерами, тем самым образы героев 

и задумка режиссера раскрылись еще ярче.  

Современный режиссер, часто обращается к хореографам, ко-

торые языком хореографии помогают донести до зрителя глав-

ную идею, мысль, философию спектакля. Хореография концен-

трирует содержательную форму, определяет подтекст произведе-

ния, делает яркой мизансцену спектакля, появляется большая 

сила воздействия на зрителя. В театрализованном представлении 

хореография теряет свою самостоятельность, но не самобыт-

ность. В сотрудничестве они смотрятся ярче, взаимно дополняют 
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друг друга, приобретая дополнительные краски. Танцевальные 

эпизоды, хореографические композиции подчиняются замыслу 

режиссера. Они могут составлять фон действия, служить обри-

совке среды или характеристике того или иного персонажа. Тан-

цы часто являются кульминацией и завершающей частью раз-

личных сцен спектакля. 

Так, в музыкальном спектакле «Письма из прошлого» все 

пластические зарисовки, танцевальные эпизоды и хореографиче-

ские композиции подчинены замыслу режиссера. С помощью 

жестов, пластики и хореографии маленькие артисты показывают 

разные моменты жизни и разное эмоциональнее состояние де-

тей, живших в те страшные годы Великой Отечественной войны. 

Это и голод, и страх, это и как дети работали на заводах, как 

находили себе развлечения, как выступали в госпиталях перед 

ранеными бойцами. Для большей наглядности, была использо-

вана различная танцевальная лексика (движения), разнообразные 

рисунки и перестроения. На наш взгляд, это очень важно, так как 

основными элементами сценического действия в произведении 

являются хореографические движения (лексика) и танцевальный 

рисунок и мизансцены. Движения танца соединяются не только 

посредством своей логики, но и находятся в непосредственной 

зависимости от развития музыки и режиссерского решения. 

Именно через них раскрывается содержание спектакля и образы 

действующих лиц.  

Несмотря на то, что хореография в мюзиклах и музыкальных 

спектаклях является равной составляющей частью спектакля, 

работа хореографа в музыкальном театре отличается от работы 

в хореографическом коллективе. В театре хореограф не может 

придерживаться только своих творческих устремлений или же-

ланий – он работает в команде с режиссером. Очень важно, что 

танцевальные номера не должны иметь цельного самостоятель-

ного смысла, они должны стать частью спектакля, продолжени-

ем его сюжетной линии. 

И конечно значимым моментом для ребят является участие 

и победы на конкурсах различного уровня, высокая оценка их 

деятельности и исполнительского мастерства членами жюри. 

Спектакль был представлен на таких конкурсах, как: междуна-

родный конкурс «Территория звезд», всероссийском фестивале-

конкурсе «Вятский переполох», Пермском открытом форуме те-

атров «Серебряный софит», Всероссийском конкурсе в Санкт-

Петербурге «Невские звезды», где ребята стали лауреатами 1-й 
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и 2-й степени и обладателями специального диплома. Это под-

крепляет их веру в себя, уверенность в коллективе, правильность 

выбора в их деятельности. 

Результаты проделанной работы представляются не только 

на конкурсы, но и демонстрируются в ближнем социуме: показ 

музыкального спектакля был проведен для педагогов и уча-

щихся ДЮЦ «Рифей», что, несомненно, стало важным момен-

том в духовно-нравственном воспитании как зрителей, так 

и юных артистов. 

Благодаря синтезу театра, хореографии и других искусств 

в нашем коллективе, мы воспитываем в детях следующие каче-

ства и умения: 

– активное и уважительное общение, взаимодействие друг 

с другом, оказание взаимопомощи, сопереживание; 

– проявление положительных качеств личности и способ-

ность управлять своими эмоциями; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства 

в достижении поставленных целей; 

– способность найти общий язык и общие интересы. 

Насколько эффектно выглядит синтез театра и хореографии 

на сцене, как современно и свежо смотрится артист музыкально-

го спектакля, который умеет не только говорить, но и свободно 

двигаться, танцевать, петь. Очень важно при этом правильно 

подбирать тему спектакля, чтобы учащиеся во время работы над 

ним узнавали историю своей малой родины, погружались в эту 

атмосферу. Таким образом, и происходит творческое и духовно-

нравственное развитие и воспитание выпускника Школы полно-

го дня ДЮЦ «Рифей».  

 

 

Е. А. Казанцева, С. В. Еманова 

 г. Курган 

Гражданско-патриотическое воспитание 

учащейся молодежи 

в учреждении дополнительного образования 

Патриотизм как высшее чувство, незаменимая ценность и ис-

точник, очень важный мотив социально значимой деятельности [1].  

Целью патриотического воспитания является развитие у мо-

лодежи высокой социальной активности, гражданской ответ-

ственности, духовности, становление граждан, обладающих по-
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зитивными ценностями и качествами, которые способны про-

явить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных ин-

тересов и устойчивого развития [2].  

Содержание патриотического воспитания – это смысловое по-

ле, в котором происходит обмен понятыми, принятыми, признан-

ными (т. е. узнанными) и присвоенными образами мышления, со-

знания, поведения, отношений, деятельности человекообразующих 

субъектов – (воспитателей и воспитуемых, а также воспитуемых 

между собой). Оно представляет собой энергетический обмен 

между субъектами воспитания информацией, ценностными уста-

новками, типами и способами общения, познания, деятельности, 

игры, поведения, отбор и усвоение которых имеет индивидуально 

избирательный характер. Основу содержания патриотического 

воспитания должна составлять базовая культура личности. 

Приоритетными направлениями базовой культуры личности 

являются культура жизненного самоопределения, семейных от-

ношений; экономическая культура и культура труда, политиче-

ская, демократическая и правовая культура, интеллектуальная, 

нравственная и коммуникативная культура; экологическая, худо-

жественная и физическая культуры [2]. Следуя общепринятым 

в отечественной педагогике подходам к структуре содержания 

образования, можно выделить следующие его компоненты: 

– знания о действительности в ракурсе патриотизма; 

– опыт подражания патриотической деятельности героев; 

– опыт служения Отечеству. 

Выделяя патриотическое воспитание в условно самостоя-

тельное направление воспитательной работы, необходимо отме-

тить его органическую взаимосвязь с другими направлениями 

(гражданским, нравственным, трудовым, эстетическим и други-

ми видами воспитания), что представляет собой гораздо более 

сложное сочетание, чем соотношение части и целого. Это связа-

но еще и с тем, что: 

– во-первых, патриотизм возникает и развивается как чувство, 

все более социализируясь и возвышаясь посредством духовно-

нравственного обогащения; 

– во-вторых, понимание высшего развития чувства патрио-

тизма неразрывно связано с его действенностью, что в более 

конкретном плане проявляется в активной социальной деятель-

ности, действиях и поступках, осуществляемых субъектом 

на благо Отечества; 
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– в-третьих, патриотизм, будучи глубоко социальным по сво-

ей природе явлением, представляет собой не только грань жизни 

общества, но источник его существования и развития, выступает 

как атрибут жизнеспособности, а иногда и выживаемости соци-

ума. 

Патриотическая работа с учащимися в учреждениях дополни-

тельного образования, как показывает опыт, успех прежде всего 

зависит от высокого идейно-политического смысла и обще-

ственно полезной направленности мероприятий. Важное значе-

ние имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и ме-

тодов гражданско -патриотической работы.  

Осуществление функции общественной адаптации подростков 

в учреждении дополнительного образования детей подразумевает 

формирований условий для деятельности подростка по изучению 

относительно устойчивых условий среды, решению стабильных 

типичных проблем, возникающих в процессе социального взаимо-

действия, приспособлению к условиям социальной сферы [4]. 

Опыт работы учреждений дополнительного образования детей по-

казывает, что здесь подростки приобретают разнообразный обще-

ственный опыт практической, социальной деятельности; опыт по-

бед, общения, разочарований, неудач и удач.  

В деятельности учреждения дополнительного образования 

детей обладает роль широкая интерактивность и вариативность: 

эта деятельность может проходить как индивидуально, так 

и массово; в ее основе лежит активность личности в развлече-

нии, отдыхе, общении, творчестве. Эффективность работы 

по патриотическому воспитанию учреждения дополнительного 

образования и общеобразовательной школы, решено было про-

верить в ходе эксперимента. Эмпирическое исследование патри-

отического воспитания детей в образовательном учреждении 

проводилось на базе ГБОУ гимназии № 47 города Кургана 

и на базе учреждения дополнительного образования военно-

патриотического клуба «Воин». 

В нем приняли участие 63 человека, в том числе 43 учащихся 

и 20 ребят из военно-патриотического клуба. Исследование 

включило в себя констатирующий, формирующий и контроль-

ный этапы. 

На констатирующем этапе эмпирического исследования мы 

провели беседы с педагогами с целью выявления уровня патрио-

тического воспитания детей в гимназии. Из беседы с заместите-

лем директора по воспитательной работе было выяснено, что це-
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ленаправленная работа по патриотическому воспитанию в гим-

назии носит достаточно глубокий характер. Дети изучают исто-

рию города Кургана, посещают музеи, места боевой славы, 

встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны, участ-

вуют в акциях и митингах, посвященных празднованию памят-

ных дат, участвуют в организации концертов. Беседы с педагога-

ми школы показали недостаточный уровень патриотической вос-

питанности обучающихся. 

После беседы с ребятами из военно-патриотического клуба 

было выяснено, что уровень их патриотического воспитания вы-

сокий. 

Наблюдение показало, что учащиеся гимназии без особого 

желания посещают школьный музей, не проявляются заинтере-

сованности при просмотре военно-патриотических фильмов, 

многие не хотят участвовать в мероприятиях патриотической 

направленности, а учащиеся клуба с огромным желанием участ-

вуют в любых мероприятиях и посещают все мероприятия 

с большим интересам. 

На констатирующем этапе эмпирического исследования мы про-

вели анкетирование с целью выявления начального уровня патрио-

тического воспитания подростков, опирались на критерии патрио-

тической воспитанности [5]: мотивационно-потребностный; когни-

тивно-интеллектуальный; эмоционально-чувственный; поведенче-

ско-волевой. Анкета состояла из 11 вопросов, которые были 

направлены на выявление мотивационно – потребностного, когни-

тивно-интеллектуального, эмоционально – чувственного и поведен-

ческо – волевого компонентов патриотической воспитанности. 

Участникам предлагалось три варианта ответов: «да», «нет» или 

«затрудняюсь ответить». Последний вопрос был открытым. За каж-

дый вариант ответа начислялось определенное количество баллов. 

С 4-го по 8-й вопрос за ответы «да» – 2 балла, «затрудняюсь отве-

тить» – 1 балл, «нет» – 0 баллов. В 9-м, 10-м вопросах за ответы 

«да» – 0 баллов, «затрудняюсь ответить» – 1 балл, «нет» – 2 балла. 

При многовариантных вопросах за правильный ответ учащийся по-

лучал 1 балл, за неправильный – 0 баллов. Результаты подсчитыва-

лись и вычислялась сумма баллов за ответы каждого участника экс-

перимента. Максимальное количество баллов – 12. Затем результат 

переводился в проценты, по которым определялся уровень патрио-

тической воспитанности детей: 

85–100% – высокий уровень: проявляет высокое чувство при-

вязанности и уважительное отношение к своей семье, дому, 
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школе; ярко проявляет стремление к патриотической деятельно-

сти; интересуется историей Родины; 

55–84% – средний: нравственные качества личности прояв-

ляются лишь под контролем учителя; проявляет чувство привя-

занности и уважительное отношение к своей семье, дому, школе; 

35–54% – ниже среднего: слабо проявляет чувство привязан-

ности и уважительное отношение к своей семье, дому, школе; 

недостаточно высокая активность при патриотической деятель-

ности; интересуется историей Родины, но по заданию; 

0–34% – низкий: редко проявляет чувство привязанности 

и уважительное отношение к своей семье, дому, при выполнении 

патриотической деятельности проявляет вялость, инертность, 

историей Родины не интересуется. 

По результатам анкетирования, большинство учащихся имеют 

уровень патриотического воспитания низкий и ниже среднего, при-

мерно треть респондентов средний и только у 8% опрошенных вы-

явлен высокий уровень патриотической воспитанности. 

Анкетирование учащихся в учреждении дополнительно обра-

зовании патриотического клуба воин показало, что большинство 

подростков имеют высокий уровень патриотического воспитания 

и лишь один средний. 

Таблица 1 

Результаты диагностики начального уровня  

патриотического воспитания учащихся гимназии 

Уровень патриотической  

воспитанности 
Количество подростков (%) 

Высокий уровень 6 (14%) 

Средний уровень 14 (32%) 

Ниже среднего 21 (47%) 

Низкий уровень 10 (7%) 
 

Таблица 2 

Результаты диагностики начального уровня  

патриотического воспитания  

учащихся патриотического клуба «Воин» 

Уровень патриотической  

воспитанности 
Количество подростков (%) 

Высокий уровень 19 (95%) 

Средний уровень 1 (5%) 

Ниже среднего 0 (0%) 

Низкий уровень 0 (0%) 
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Таким образом, можно сделать вывод, что уровень развития 

патриотического воспитания у ребят из клуба «Воин» намного 

выше учащихся из 47-й гимназии. Роль дополнительного образо-

вания в жизни подростков вносит большой вклад в развитие пат-

риотического воспитания. 

Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а соци-

альное качество и потому не наследуется, а формируется. 

Следовательно, необходима организация целенаправленной 

работы по формированию и тренировке навыков патриотиче-

ского поведения, необходимо увлечь учащихся примерами 

отечественной истории, напомнить ей, какой была предан-

ность Родине, воинскому долгу в царской России, в годы Со-

ветской власти. Определяющими символами тех эпох были 

самоотверженность, мужество, храбрость наших соотече-

ственников. Стремление воспитать учащихся патриотами 

должно подкрепляться обучением общественно полезному 

делу – защите Отечества. 

Роль учреждений дополнительного образования для патрио-

тического воспитания подростков очень значима, она предостав-

ляет огромные возможности для решения задач патриотического 

воспитания. Для формирования у подрастающего поколения 

важнейших социально значимых качеств: гражданской зрелости, 

любви к Отечеству и малой родине, ответственности, чувства 

долга, верности традициям, стремления к сохранению и пре-

умножению исторических и культурных ценностей, готовности 

к преодолению трудностей, самопожертвования, а также готов-

ности к служению в Вооруженных силах, Отечеству. 
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Республика Татарстан, г. Казань 

Преимущества использования менторства 

в развитии личности обучающего 

в системе дополнительного образования 

Менторство (менторинг) – это процесс взаимодействия более 

опытного в чем-либо человека с менее опытным, при котором 

первый передает второму свои знания и навыки [1]. Менторство 

в дополнительном образовании влияет на успеваемость учаще-

гося и определяет жизненные ценности. Это, безусловно, важно 

в современном мире, так как непрерывно развивающееся обще-

ство требует от индивидуума строить планы на будущее и зара-

нее определять свои цели и возможности. Человеческие отноше-

ния строятся на доверии, оно как своеобразный клей, который 

связывает личную жизнь учащихся с учебой и помогает понять 

ориентиры на будущее. Именно из-за этого аспекта многие 

и идут в преподаватели. Без доверия к людям в свою очередь не-

возможно построить не только личностные отношения, но и су-

ществовать в современном гражданском обществе. 

В нашей статье мы хотели бы рассмотреть положительные 

стороны использования потенциала менторства для учащихся 

и педагогов дополнительного образования [2]. 

Использование технологии менторства позволяет для обуча-

ющихся достичь следующих результатов: индивидуализировать 

цели; выстроить отношения, построенные на доверии; формиро-

вать у детей самосознание и увлечения. 

Индивидуализация целей. Преподаватели взаимодействуют 

с учащимся в момент становления их личности и помогают по-

нять, как построить свои индивидуальные короткие и долго-

срочные цели. Все мы знаем, как тяжело определиться со слож-

ными решениями, особенно если они способны оказать огром-
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ное влияние на всю нашу дальнейшую жизнь. Определив цель 

и разбив свой путь на этапы, учащемуся будет легче идти вперед 

и самостоятельно преодолевать не только поставленные задачи, 

но и возникающие сопутствующие трудности так же они спо-

собны обучить своих подопечных правильному распределению 

времени и находить правильный стратегический подход для тех 

или иных задач. Благодаря наставничеству учащиеся смогут вы-

работать уникальный для них набор навыков, который в даль-

нейшем поможет им в карьере и в жизни. 

Отношения, построенные на доверии. Частые встречи при 

менторстве со временем позволяют построить доверительные 

отношения между учеником и учителем. Менторы представляют 

из себя помощников для учащихся на долгой дороге путеше-

ствий по миру обучения, чтобы они смогли адаптироваться к са-

мообразованию и брать ответственность за свои решения.  

Формирование самосознания и увлечений. Дополнительный ком-

понент индивидуальных занятий – это возможность саморефлек-

сии. Ментор может помочь разобраться с моральными дилеммами, 

которые могут возникнуть на пути учащегося. Ведь важно обучить 

учащегося критически мыслить в любых ситуация, а не заклады-

вать готовые ответы на все вопросы, ведь это попросту невозможно. 

Все это помогает подопечному создать ощущение самоконтроля, 

которое позволяет выполнять академические и жизненные цели. 

Также ученик учится идентифицировать свои цели и находить в се-

бе сильные и слабые стороны, в то время как ментор может помочь 

улучшить результаты и прийти к поставленной цели. 

Среди использования технологии менторства для педагога 

выделяют следующие: обеспечение охвата всех учащихся; от-

крытие «дверей возможностей»; получение более полезного пе-

дагогического опыта. 

Охват всех учащихся. Менторство позволяет учителю узнать 

своих учеников более индивидуально, так как при классных или 

даже в небольших группах невозможно узнать о подопечных, как 

при личных встречах. Благодаря этому преподаватель может по-

нять, что происходит в жизни учащегося и о его эмоциональном 

состоянии. Ментальная зрелость и душевное равновесие важны 

не меньше, чем полученные из учебников и уроков знания 

о предметных областях. Исходя из полученной информации 

можно провести параллели и помочь ученику справится с вне-

школьными проблемами для улучшения общей успеваемости 

или достижения определенных целей.  
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Открытие дверей для возможностей. Через менторство 

у преподавателей возникает замечательная возможность помочь 

приоткрыть двери будущего в учебе и карьере для взращивания 

у учащихся чувства цели. Несмотря на академическую успевае-

мость у каждого учащегося существует свое собственное чув-

ство любознательности в вопросах понимания мира. Благодаря 

тому, что ментор будет знать интересы, сильные стороны и цели, 

учащихся он сможет вдохновлять и привлекать их в школьные 

активности для самореализации и развития.  

Более полезный педагогический опыт. Основной частью мен-

торства является помощь учащемуся сформировать «привычки 

успеха», настрой и поведение для успешного перехода в универ-

ситет, а в дальнейшем и на работу. Все эти старания окупаются 

вниманием со стороны учащихся на обычных занятиях, так как 

они понимают значимость и необходимость своего дальнейшего 

развития в этом мире.  
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Работа учителя-логопеда в условиях воспитания 

дошкольников в цифровую эпоху 

Последние десятилетия современная образовательная среда 

стремительно меняется, следуя в ногу со временем. Развитие 

цифровых технологий затрагивает все уровни образовательной 

системы, включая дошкольную сферу.  

Как любой глобальный процесс, цифровизация образователь-

ной среды имеет и позитивный, и негативный сценарии развития 
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влияния на всю образовательную среду: включая семейное об-

щение, а также получение знаний, в образовательных учрежде-

ниях всех уровней. 

В настоящее время сложно представить родителей, как мини-

мум, не включенных в чаты образовательных учреждений, и пе-

дагогов, транслирующих свой педагогический опыт на офици-

альных сайтах и в социальных сетях. 

Цифровизации образования посвящено достаточное количе-

ство статей Е. В. Гордеевой, Ш. Г. Мударян, А. С. Жажоян, где 

определено понятие цифровой образовательной среды, выделе-

ны достоинства и недостатки цифровизации образования. 

О негативном влиянии цифровизации образовательной системы 

достаточно известно (дистанцирование общения, утрата эмоцио-

нального подкрепления усвоения полученных знаний, снижения 

речевых возможностей детей, подростков и взрослых). Ярким при-

мером последнего утверждения является введение в последние го-

ды перед ОГЭ экзамена-говорения как допуска к сдаче русского 

языка, где одним из заданий является составление описательного 

рассказа по фото или картине, что с трудом дается подросткам. 

Но грамотное и дозированное использование цифровых тех-

нологий позволяет разнообразить и дополнить образовательный 

процесс на всех уровнях учебных заведений, в том числе до-

школьной сферы. 

В данной статье акцентирую внимание на положительном 

опыте использования дистанционных занятий, интерактивного 

комплекса «Играй и развивайся», мобильного обучающего при-

ложения в работе со старшими дошкольниками в контексте 

учебной деятельности учителя-логопеда.  

Опыт использования цифровых технологий в образователь-

ной сфере дошкольников, а именно дистанционные занятия учи-

теля-логопеда по автоматизации поставленных звуков появился 

во время самоизоляции в 2020 году. Учебный год был прерван 

в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе 

и России в целом.  

Условия времени требовали экстренного освоения новой сфе-

ры работы. В связи с этой потребностью, был разработан цикл 

логопедических занятий «Дома интересно», направленных на ав-

томатизацию всех групп поставленных звуков, в зависимости 

от речевых возможностей ребенка, развитие связной речи, логи-

ческого мышления, формирование правильного лексико-

грамматического строя речи.  
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Занятия проходили в формате индивидуальных и подгруппо-

вых видео звонков в мессенджере WhatsApp, а также в формате 

прямых эфиров в социальной сети «ВКонтакте». Цели и задачи 

занятий приведены ниже. 

Цель: автоматизация звуков, закрепление обучения грамоте, 

фонетического анализа, чтения трехслоговых слов, развитие лек-

сико-грамматического строя речи. 

Задачи:  

– создание положительного эмоционального фона у ребенка в 

условиях изоляции и постоянного пребывания дома; 

– проведение эффективного занятия с минимальным набором 

инструментария (цветные карандаши, лист бумаги в клетку); 

– апробирование новой формы работы – видеозвонки; 

– автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи; 

– закрепления навыка чтения; 

– развитие лексико-грамматического строя речи; 

– закрепление навыка звукового анализа; 

– развитие мелкой моторики; 

– обучение навыкам самомассажа кистей для снятия напря-

жения; 

– развитие межполушарных связей с помощью нейрогимна-

стики; 

– введение физминутки в ежедневную потребность ребенка. 

Занятия включали в себя отгадывание загадок, проговарива-

ние чистоговорок, кинезеологические упражнения, слияние сло-

гов, печатание трехслоговых слов, с раскрашиваем, соответству-

ющим фонетическому анализу, дифференциация звуков на слух. 

90% родителей воспитанников отметили высокую мотивацию 

дошкольников к такому формату проведения логопедических за-

нятий. 

Высокой популярностью и эффективностью в работе учителя-

логопеда с дошкольниками получил интерактивный комплекс 

«Играй и развивайся», который позволяет расширять импрес-

сивную и экспрессивную речь ребенка, формировать связную 

речь, обучать основам фонетического анализа. Интерактивный 

комплекс предназначен для образовательных подвижных занятий 

с детьми от 3 до 7 лет. Программа включает в себя блоки заня-

тий: окружающий мир, безопасность, развитие речи. Дети могут 

с помощью движений тела, рук и ног управлять интерфейсом 

программы. Благодаря этой технологии дети не сидят неподвиж-

но, а учатся в подвижном увлекательном процессе в игровой 
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форме. Работа проводится в малых подгруппах 3–5 человек, 

каждый по очереди управляет ладонью на экране, выполняя за-

дания по выбранной лексической теме.  

Данная игра используется в практике как для повышения мо-

тивации, так и в виде вознаграждения за качественное выполне-

ние классических логопедических заданий. 

Цифровизация образования затронула и сферу выполнения 

домашних заданий учителя-логопеда по автоматизации постав-

ленных звуков, как альтернативу печатным материалам чистого-

ворок и стихотворений на отработку пройденных звуков, в ра-

зумных объемах рекомендую использовать родителям мобильное 

приложение «Домашний логопед». 

Данное приложение позволяет в легкой игровой форме по-

вторить чистоговорки, закрепить основы слияния слогов, «наби-

рать» слова из букв, дифференцировать понятие «звук/буква», 

что актуально для детей последнего года обучения дошкольных 

образовательных учреждений.  

Минусы данного приложения состоят в том, что подбор рече-

вого материала не вполне соответствует онтогенезу речи. 

Рекомендуя дошкольникам использование гаджетов и прило-

жений для закрепления домашнего речевого материала, для ро-

дителей в обязательном порядке проводим консультацию о сани-

тарно-гигиенических требованиях их использования. Эти требо-

вания изложены в СанПиН «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-

низации работы» (СанПиН 2.2.2./2/4/1340-03). Дети 3–7 лет 

должны находиться у экрана не более 15 минут в день. При этом 

компьютерные игровые занятия в дошкольных учреждениях ре-

комендуется проводить не чаще двух раз в неделю и обязательно 

завершать их гимнастикой для глаз. 

Работа учителя-логопеда в условиях воспитания детей в циф-

ровую эпоху не ограничивает «живого» общения, не обесценива-

ет классические методы логопедии, а напротив, позволяет заин-

тересовать современных детей и их родителей для эффективной 

продуктивной совместной работы учителя-логопеда и семьи. 

Ведь коррекция звукопроизношения, развитие связной речи, ста-

новление лексико-грамматического строя речи не осуществимы 

изолированно, в отрыве от семейного общения. 

Данная цитата прочитана на просторах бесконечных ин-

тернет-ресурсов, и установить авторство не представляется 

возможным. Именно эти строки характеризуют мое отноше-



209 

 

ние к цифровизации образовательного процесса: «Относитесь 

к гаджетам, как к чужому человеку, не оставляйте ребенка 

с ними наедине». 

 

 

Е. Л. Кинева, Ю. В. Ребикова 

 г. Челябинск 

Дети мигрантов в российских школах: 

ресурсы дополнительного образования 

при решении вопросов воспитания 

Одним из принципов государственной политики в сфере до-

полнительного образования детей является принцип ориентации 

дополнительных общеобразовательных программ на много-

укладность экономики и быта народов и этносов, проживающих 

на территории Российской Федерации. Актуальность данной те-

мы обусловлена и увеличением миграционной активности, 

включая образовательную миграцию, связанную не только с под-

готовкой детей мигрантов к продолжению обучения в России, но 

и их адаптацией к жизни в нашем российском обществе. Основ-

ными проблемами последнего сегодня является плохое знание 

русского языка и российских национальных особенностей, что 

в свою очередь определяет возникновение у детей мигрантов 

проблемы психологического и поведенческого характера [1]. 

В Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года (далее – Концепция) определены приоритетные це-

ли и задачи развития дополнительного образования детей в Рос-

сийской Федерации [2].  

Одними из основных задач являются задачи, направленные: 

– на организацию воспитательной деятельности на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей российского 

общества и государства, а также формирование у детей и моло-

дежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма 

и гражданской ответственности;  

– использование возможностей дополнительного образования 

для повышения качества образовательных результатов у детей, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ;  

– распространение эффективных моделей интеграции, начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, и до-

полнительного образования (например, «школа полного дня»). 
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Поэтому одним из главных результатом реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ сегодня можно считать 

усиление воспитательной составляющей содержания дополни-

тельных общеобразовательных программ, которые должны реа-

лизовываться на основе духовно-нравственных ценностей наро-

дов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Челябинская область – многонациональная и многоконфесси-

ональная область. По данным последней переписи населения 

в регионе проживает 152 национальности. В последние годы эт-

нический состав Челябинской области заметно поменялся: к нам 

большей частью стали приезжать граждане из Закавказья 

и Средней Азии.  

Дети иностранных граждан представляют собой не однородную 

социальную группу, различаясь между собой по социально-

экономическому положению семьи, уровню образования, миграци-

онному статусу и иным характеристикам. Даже получив российское 

гражданство, дети (дети с миграционной историей) из данных се-

мей остаются недостаточно интегрированными в социокультурную 

среду, плохо владея русским языком обучающиеся постоянно испы-

тывают проблемы в освоении основных образовательных программ 

и адаптации к жизни в российском обществе связанные с ориента-

цией данных детей на нормы, правила и традиции своего народа. 

Поэтому в образовательных организациях становится одним 

из приоритетных вопрос адаптации и воспитания детей ино-

странных граждан и детей с миграционной историей.  

Задачи, поставленные Концепцией дополнительного образова-

ния перед общеобразовательными организациями, реализующими 

дополнительные общеобразовательные программы и механизмы 

их реализации, ставят перед школами вопрос о социокультурной 

адаптации и воспитания детей иностранных граждан. 

Организация образовательной деятельности в образователь-

ных организациях может осуществляться через различные фор-

мы. Это разработка и реализация рабочих программ курсов вне-

урочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 

программ, а также разработка мероприятий для родителей в рам-

ках родительского всеобуча и проведение специально организо-

ванных воспитательных мероприятий в рамках реализуемой 

программы воспитания с привлечением детей данной группы. 

Возможности дополнительного образования при этом позво-

ляют образовательным организациям разрабатывать различные 
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по содержанию и направлению деятельности дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, усиливая 

в них воспитательный аспект, построение при этом образова-

тельного процесса образовательным программам для данной ка-

тегории детей может предусматривать как групповую, так и ин-

дивидуальную работу, в том числе с привлечением родителей. 

Дополнительные общеобразовательные программы должны 

разрабатываться, как только для данной категории детей (являясь 

программами первого этапа адаптации), так и программы, вовле-

кающие детей в активную, творческую и/или социально-

значимую деятельность (раскрывающую их возможности и мо-

тивируя социально значимые потребности) совместно с детьми 

данной образовательной организации.  

Через участие детей в реализации данных дополнительных 

общеобразовательных программ может и должно быть выстрое-

но межкультурное взаимодействие, сотрудничество по совмест-

ному изучению культуры, традиций, правил и норм поведения 

разных народов для нивелирования проблем связанных с непо-

ниманием другой культуры, ее смысловых, ценностно-

нормативных и духовных особенностей у всех обучающихся. 

Особое внимание при этом необходимо уделять работе с ро-

дителями детей иностранных граждан и детей с миграционной 

историей в образовательной организации. Просветительская дея-

тельность, в рамках реализуемых дополнительных общеобразо-

вательных программ для всех законных представителей, должна 

учитывать изучение и дальнейшую трансляцию с их стороны для 

обучающихся особенностей семейных традиций своего народа. 

Помимо этого, они должны расширять собственные знания 

о нормах и базовых ценностях культуры российского общества, 

особенностях повседневного быта и норм межличностного об-

щения для дальнейшего оказания помощи обучающимся, для 

преодоления последними трудностей коммуникации в учениче-

ском и педагогическом коллективе.  

Примером эффективного опыта работы по социокультурной 

адаптации и воспитания детей иностранных граждан и детей 

с миграционной историей может стать опыт образовательных 

организаций муниципального бюджетного общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени 

Голендухина А. Н. г. Челябинска» (директор Николай Владими-

рович Колодий) и муниципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центр гуманитарного развития де-
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тей и молодежи «Орбита» г. Челябинска» (директор Сергей Вла-

димирович Солдатов).  

Данные образовательные организации расположены географи-

чески на территориях, где проживают семьи мигрантов. Решая за-

дачи социокультурной адаптации и воспитания детей иностранных 

граждан и детей с миграционной историей, образовательные орга-

низации разрабатывают образовательные проекты для обучающих-

ся. Целью их организации является педагогическое сопровождения 

данной категории детей и их семей, а также повышение занятости 

и заинтересованности их в социально полезной, образовательной 

деятельности. Помимо этого, организуемая ими деятельность реша-

ет проблемы формирования толерантного отношения к детям-

мигрантам со стороны учителей и местных учащихся. 

Так, муниципальное бюджетное общеобразовательном учре-

ждении «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени Го-

лендухина А. Н. г. Челябинска» реализует социальную миссию 

«Школа для всех – школа для каждого». Это дает возможность 

построения принципиально новой функциональной модели дея-

тельности школы, базирующейся на принципе полноты, инте-

грации общего и дополнительного образования («Школа полного 

дня»). Реализуемая модель предполагает тесную взаимосвязь 

обучения и воспитания по образовательным программам основ-

ного и дополнительного образования, что подтверждается реали-

зуемой позицией в вопросе воспитания – народы, проживающие 

ранее на территории СССР, имеют много общего в истории, 

культуре, традициях и человеческом общении.  

Команда муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр гуманитарного развития детей 

и молодежи «Орбита» г. Челябинска» разработала и реализует 

дополнительную общеобразовательную программу «ВМЕСТЕ». 

Образовательная программа направлена на формирование у де-

тей компетентностей, необходимых для межкультурной комму-

никации. Образовательная деятельность, в которую включаются 

обучающиеся, предполагает знакомство детей-мигрантов с зако-

нами, с нормами и правилами общения в принятыми в Россий-

ской Федерации. Деятельность, в которую включаются обучаю-

щиеся, поможет сформировать культурно-специфические зна-

ния, как у детей-мигрантов, так и у детей принимающей страны. 

В программе реализуются и соединяются две образовательные 

линии. Ознакомление с народным творчеством предполагает па-

раллельную передачу знаний по психологии, конфликтологии, 
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что создает условия для социальной и психологической адапта-

ции детей-мигрантов и их социокультурной адаптации. 

Таким образом, сложившиеся этнокультурная и демографиче-

ская ситуации предполагают организацию деятельности в обще-

образовательных организациях по социокультурной адаптации 

и воспитанию детей иностранных граждан и детей с миграцион-

ной историей как сложный и многогранный процесс, но если за-

ниматься им планомерно и системно, можно добиться реальных 

результатов. 
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Е. А. Киселева, К. С. Комиссарова 

г. Москва 

Смешанное обучение – пространство поддержания 

личностной устойчивости 

Важным и актуальным сегодня является поиск форм и методов, 

позволяющих в постоянно изменяющемся мире сохранять психоло-

гическую устойчивость личности. На наш взгляд, одной из таких 

форм обучения сегодня выступает смешанное обучение. 

Процесс изменения образовательной среды (смешанное обу-

чение) средствами информационных и коммуникационных тех-

нологий предполагает следующее:  

– отход от классического классно-урочного обучения;  

– приоритет индивидуализации обучения;  

– активное вовлечение в образовательный процесс родителей, 

научных и общественных структур;  

– отказ от деления учебного процесса на осуществляемый 

в классе (классная работа) и в домашних условиях (домашнее 

задание);  

https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-detey-migrantov-v-shkolah-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-detey-migrantov-v-shkolah-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-detey-migrantov-v-shkolah-rossii-problemy-i-puti-ih-resheniya/viewer
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/
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– необходимость мониторинга качества усвоения изучаемого 

по предмету материала;  

– изменение системы механизма оценивания;  

– постепенную ликвидацию деления на урочную и внеуроч-

ную учебную деятельность;  

– перераспределение методов детально изучаемого по пред-

мету материала в сторону увеличения доли исследовательской 

и результативной практической работы.  

В условиях высокой доступности информации (есть интернет 

и возможность быстрого поиска информации) наиболее ценными 

качествами личности становятся: 

– способность к комплексному решению проблем;  

– критическое мышление;  

– креативность;  

– умение продуктивно взаимодействовать с окружающими;  

– эмоциональный интеллект;  

– умение учиться на протяжении всей жизни;  

– умение принимать решения;  

– ответственность как способность отвечать за результаты 

собственных действий. 

Смешанное обучение – это образовательный подход, совме-

щающий обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) 

с онлайн-обучением и предполагающий элементы самостоятель-

ного контроля студентом пути, времени, места и темпа обучения, 

а также интеграцию опыта обучения с преподавателем и онлайн. 

Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой 

последовательность фаз традиционного и электронного обуче-

ния, которые чередуются во времени.  

Реализация смешанного обучения предполагает сохранение 

общих принципов построения традиционного учебного процесса 

с применением элементов электронного обучения (электронные 

информационные и образовательные ресурсы, информационные 

и телекоммуникационные технологии). При этом процесс соче-

тания технологий может происходить как на уровне отдельного 

курса, предмета, так и на уровне образовательной программы 

в целом. Е. В. Андропова и Е. В. Кондакова рассматривают сме-

шанное обучение как технологию, объединяющую методику 

обучения лицом к лицу и всевозможные методы и ресурсы ди-

станционного образования. По мнению Ю. И. Капустина, «сме-

шанное обучение следует понимать как целенаправленный, ор-

ганизованный, интерактивный процесс взаимодействия обучаю-
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щих и обучающихся между собой и со средствами обучения, 

причем процесс обучения, инвариантный к их расположению 

в пространстве и времени». В каждом из подходов можно выде-

лить три основные составляющие, присущие модели смешанно-

го обучения в учреждениях общего среднего образования:  

– самообразование;  

– личное взаимодействие преподавателя и студента;  

– интерактивное взаимодействие преподавателя и студента.  

Можно выделить следующие особенности технологии сме-

шанного обучения. 

1. Смена акцентов во взаимоотношениях преподавателя 

и студента. Преподаватель в модели смешанного обучения выпол-

няет роль тьютора, помощника студента при выборе личной обра-

зовательной траектории, консультанта по изучаемому учебному 

предмету. Вместо озвучивания и отработки учебных материалов 

педагог переходит к роли организатора учебного процесса.  

2. Приоритет самостоятельной деятельности студента. Осно-

ву образовательного процесса при смешанном обучении состав-

ляет целенаправленная, интенсивная и контролируемая самосто-

ятельная работа. Студент может учиться в удобном для себя ме-

сте, по индивидуальному плану, комплексно используя специ-

альные средства обучения и согласованную возможность контак-

та с преподавателем. Таким образом, обучение сфокусировано на 

студента, которому помогают учиться. Смешанное обучение 

стимулирует выработку навыков самообучения и поиска инфор-

мации (необходимость самостоятельного изучения материала 

способствует развитию ответственного отношения к обучению, 

самомотивации, планированию времени, личной активности 

в поиске интересующей информации).  

3. Организация индивидуальной поддержки учебной деятель-

ности каждого студента преподавателем как во время классно-

урочной деятельности, так и посредством сетевого общения, по-

средством получения обратной связи от преподавателя. Это по-

могает реализовать индивидуальный подход к каждому студенту.  

4. Широкое использование организации групповой учебной 

деятельности, включая совместную работу над проектами, про-

ведение дискуссий, семинаров, организованных в виде элек-

тронных конференций, форумов, синхронных и асинхронных 

по времени. В условиях смешанного обучения групповой работы 

становится значительно больше – она стимулирует развитие 

навыков онлайн-общения.  
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5. Гибкость образовательной траектории. Смешанное обуче-

ние предполагает гибкость программы.  

6. Использование учебно-методического контента, предостав-

ляющего возможность в любое время просмотреть необходимый 

материал в режиме онлайн, отследить изменение своего рейтин-

га в электронном журнале, пройти тестирование, проверить свои 

знания по предмету, ознакомиться с дополнительными источни-

ками, которые соответствуют пройденным темам, используя 

аудио- или видеоуроки, презентации и пр.  

Одним из основных преимуществ смешанного обучения 

по сравнению с традиционными образовательными программа-

ми является возможность студентов выступать в качестве актив-

ных участников образовательного процесса, самостоятельно вы-

бирая для себя наиболее интересные области учебных дисци-

плин и работая над индивидуальными и групповыми проектами. 

Каждый студент выбирает сам себе тот материал, который соот-

ветствует его способностям и текущим знаниям в определенной 

области. Появляется возможность варьирования сложности 

учебного материала и темпа работы над ним. 

7. Студенты, обладающие высокими показателями жизне-

стойкости, белее комфортно чувствуют себя в модели смешанно-

го обучения, тем самым берут ответственность за профессио-

нальное становление и развитие.  

Таким образом, становится важным позволить студенту вы-

бирать темп, путь, время и место обучения. Такая возможность 

появляется при реализации модели смешанного обучения. Это 

дает возможность учесть индивидуальные способности студен-

та, создать условия для профессионального становления, разви-

тия самостоятельности молодых людей, умеющих работать без 

принуждения и внешнего контроля.  

Созданные условия подлинной свободы позволяют современ-

ным студентам развивать навыки саморегуляции, учат делать 

осознанный выбор, вырабатывать волю и ответственность.  

В философии устойчивость личности рассматривается в контек-

сте комплексного представления о внутреннем мире человека – 

микрокосмосе как живой системе, способной в одно и то же время к 

самодвижению, к саморазвитию и к активному самосохранению 

своей организации (В. М. Генковска, И. Пригожин, В. С. Степин 

и др.) [3]. Устойчивость охватывает сохраняемость процесса в це-

лом (последовательность состояний во времени) и имеет активный 

характер. Если система устойчива, то она относительно инвариант-
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на, что не противоречит изменению состояния в границах некоторо-

го допустимого диапазона. Когда воздействие кратковременно, еди-

нично, тогда устойчивость проявляется в том, насколько быстро си-

стема вернется к прежнему состоянию. Если воздействия продол-

жительны по времени или многократно повторяются, то устойчи-

вость проявляется в том, что система переходит из одного состояния 

в другое, при этом сохраняя основные внутренние взаимосвязи. 

На основе постоянства выстраивается жизненный путь лично-

сти, ее образ жизни, жизненная позиция: фактор постоянства под-

держивает и укрепляет самооценку, способствует принятию себя 

как личности, индивидуальности, ценности, как носителя возмож-

ностей, способностей; изменчивость, приспособляемость связана 

с развитием личности. Устойчивость, зрелость личности связывает-

ся с умением человека ориентироваться на определенные цели, ха-

рактером временной перспективы, организацией своей деятельно-

сти. Таким образом, устойчивость является неотъемлемой частью 

развития, становления личности (как процесс и как результат) и ве-

дет к оптимальному ее взаимодействию с окружающей средой. 

В психологии понятие устойчивости имеет множественное 

значение. Многие авторы (В. С. Агеев, Н. Д. Левитов, А. Е. Лич-

ко, В. Н. Мясищев, Л. Л. Рохлин и др.) определяют понятие 

«устойчивость» путем соотнесения его с другими близкими 

по смыслу понятиями – «ригидность», «инертность», «консерва-

тизм» [4; 6]. Так, В. С. Агеев ставит данные понятия в один ряд, 

рассматривая их как явления одного порядка, свидетельствую-

щие о способности социального стереотипа успешно сопротив-

ляться любой информации, направленной на его изменение [3]. 

Л. Л. Рохлин проводит различие между понятиями «устойчи-

вость» и «ригидность», рассматривая личность как динамиче-

скую систему, диалектически сочетающую в себе устойчивость 

и изменчивость [2]. Н. Д. Левитов также считает неправомерным 

смешивать ригидность со стойкостью – морально-волевой чер-

той, проявляющей твердость характера [3]. Ригидность, по его 

мнению, стоит близко к «неразумной настойчивости», которая 

питается упрямством, отличающимся очень узкой и неразумной 

мотивировкой («я сделаю так, как хочу») и объясняющимся узо-

стью мышления, большой требовательностью к другим и слабой 

к себе, слабой податливостью разумным убеждениям. По мне-

нию В. Н. Мясищева, неспособность приспособиться к новым 

требованиям и разрешать новые задачи характеризуют инерт-

ность, противоположные качества характеризуют подвижность. 
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Особенно актуально понятие личностной устойчивости сего-

дня, когда личность, выстраивая свой жизненный путь в транзи-

тивном мире, постоянно адаптируется в изменяющихся услови-

ях. Мы наблюдаем два процесса постоянно присутствующие 

в жизни человека. С одной стороны, личности необходимо со-

хранять постоянство. С другой стороны, иметь ресурс к посто-

янному изменению. В связи с этим, на наш взгляд, становится 

важной такая личностная характеристика как жизнестойкость. 

Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему 

убеждений о себе, о мире, об отношениях с миром. Это диспози-

ция, включающая в себя три сравнительно автономных компо-

нента: вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность 

этих компонентов и жизнестойкости в целом препятствует воз-

никновению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях 

за счет стойкого совладания (hardy coping) со стрессами и вос-

приятия их как менее значимых. 

Одним из инструментов поддержания личностной устойчиво-

сти в изменяющемся мире является модель смешанного обуче-

ния. На современном этапе развития образовательной деятель-

ности смешанное обучение, с одной стороны, позволяет сохра-

нить лучшие черты традиционного образования и внести новиз-

ну через использование новых информационных технологий. 

Что позволяет перестраивать интеллектуальную, познаватель-

ную деятельность и коммуникацию участников образовательно-

го процесса. Такая форма обучения позволяет перераспределить 

учебную деятельность в сторону увеличения доли исследова-

тельской и результативной практической работы, а также позво-

ляет организовать образовательное пространство в контексте 

субъект-субъектных отношений, выстраивать индивидуальные 

маршруты участников образовательного процесса.  

Целью нашего экспериментального исследования стало изу-

чение возможностей смешанного пространства как условия под-

держания личностной устойчивости.  

В рамках исследования были использованы тест жизнестой-

кости, методика С. Мадди, адаптация Д. А. Леонтьева, опросник 

толерантности к неопределенности, методика Т. В. Корниловой 

и авторская анкета.  

Исследование проводилось на базе Института психологии 

им. Л. С. Выготского Российского государственного гуманитар-

ного университета. В исследовании приняли участие студенты-

магистранты, обучающиеся по направлениям подготовки «Пси-
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хология» и «Психолого-педагогическое образование», в количе-

стве 112 человек.  

В начале исследования респондентов было предложено вы-

брать, какой из форм обучения для них является предпочтитель-

ней. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Выбор респондентами форм обучения 

 

После обработки результатов, мы можем констатировать, что 

смешанную форму обучения выбрало 80 чел., а традиционную 

32 чел. Это свидетельствует о том, что смешанное обучение бо-

лее полно учитывает и удовлетворяет потребности студентов 

в современных условиях. 

На втором этапе нами была изучена жизнестойкость и толе-

рантность к неопределенности студентов, выбравших смешан-

ное или традиционное обучение. Результаты представлены 

в таблице 1 и на рисунке 2.  

Таблица 1 

Показатели теста жизнестойкости и опросника  

толерантности к неопределенности 

Шкала 

Показатели  

респондентов,  

выбравших  

традиционную  

форму обучения 

Показатели  

респондентов,  

выбравших  

смешанную  

форму обучения 

Нормы  

методики 

(среднее  

значение) 

Вовлеченность 27,17 36,7 29,51–45,72 
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Шкала 

Показатели  

респондентов,  

выбравших  

традиционную  

форму обучения 

Показатели  

респондентов,  

выбравших  

смешанную  

форму обучения 

Нормы  

методики 

(среднее  

значение) 

Контроль 26,33 28,8 20,71–37,6 

Принятие риска 16,17 17,1 9,52–18,3 

Общая жизнестой-

кость 

61,67 82,6 62,19–99,25 

Страстность 16,17 18,7 22–26 

Находчивость 20,33 23,1 22–26 

Оптимизм 18,50 24,4 22–26 

Смелость и пред-

приимчивость 

15,7 23,5 22–26 

Адаптивность 13,5 23 22–26 

Уверенность 18,33 24,1 22–26 

Толерантность  

к двусмысленности 

12,5 12,3 22–26 

Общая толерант-

ность к неопреде-

ленности 

114,5 161,1 154–182 

 

 
 

Рис. 2. Показатели общей жизнестойкости и общей толерантности  

к неопределенности 

 

По результатам исследования отчетливо видно, что студенты, 

выбравшие смешанную форму обучения, имеют более высокие 

показатели жизнестойкости (82,6/69,67) и толерантности к не-
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определенности (161,1/114) чем студенты, выбравшие традици-

онную форму обучения.  

На третьем этапе мы предложили студентам, выбравшим 

смешанное пространство обучения, анкету на выявление воз-

можностей смешанного пространства обучения, которые позво-

ляют решать образовательные задачи на современном этапе. 

Введение в образовательный процесс смешанного обучения 

также позволяет решить ряд задач. 

Для студентов-магистрантов: 

– студент может учиться в удобном для себя месте, комплекс-

но используя специальные средства обучения (98%); 

– смена акцентов во взаимодействии преподавателя и студен-

та (педагог – коллега, эксперт, тьютор) (95%); 

– смешанное обучение стимулирует выработку самообучения 

и поиск новой информации (96%); 

– возможность использовать различные интерактивные фор-

мы и методы обучения (99%); 

– возможность работы в парах, в тройках, в группах (87%); 

– гибкость образовательных траекторий и программ (99%). 
 

 
 

Рис. 3. Результаты анкетирования респондентов на выявление  

возможностей смешанного пространства обучения,  

которые позволяют решать образовательные задачи  

на современном этапе для студентов-магистрантов 
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Для преподавателей:  

– повышение квалификации педагогических кадров (98%); 

– приобретение квалификационных компетенций, направлен-

ных на реализацию ФГОС нового поколения (95%); 

– повышение эффективности педагогической деятельности 

с целью достижения новых образовательных результатов (91%); 

– использование новых видов контроля и коммуникации в пе-

дагогическом процессе (89%); 

– возможность организовывать качественную работу с высо-

комотивированными учениками (92%); 

– трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции зна-

ний к интерактивному взаимодействию с обучающимся, что способ-

ствует конструированию обучающимся собственных знаний (99%). 
 

 
 

Рис. 4. Результаты анкетирования респондентов на выявление  

возможностей смешанного пространства обучения,  

которые позволяют решать образовательные задачи  

на современном этапе для преподавателей 

 

Для организации учебного процесса:  

– возможность экономии средств за счет повышения уровня 

эффективности педагогической деятельности (89%); 
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– решение проблемы дефицита педагогических кадров (80%); 

– интенсификация учебной деятельности с целью экономии 

времени для реализации иных образовательных и культурных 

потребностей (96%). 
 

 
 
Рис. 5. Результаты анкетирования респондентов на выявление  

возможностей смешанного пространства обучения,  

которые позволяют решать образовательные задачи  

на современном этапе для организации учебного процесса 

 

Таким образом, смешанное обучение позволяет поддерживать 

высокие показатели жизнестойкости и толерантности к неопре-

деленности, что является условием поддержания личностной 

устойчивости в современном, постоянно изменяющемся мире. 

По результатам исследования смешанное пространство обуче-

ния, как образовательный подход, является более предпочти-

тельным, чем традиционное обучение для современных студен-

тов. Смешанное обучение, по результатам исследования, позво-

ляет решать следующие задачи. 

Для студентов-магистрантов: 

– студент может учиться в удобном для себя месте, комплекс-

но используя специальные средства обучения; 

– смена акцентов во взаимодействии преподавателя и студен-
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– смешанное обучение стимулирует выработку самообучения 

и поиск новой информации; 

– возможность использовать различные интерактивные фор-

мы и методы обучения; 

– возможность работы в парах, в тройках, в группах; 

– гибкость образовательных траекторий и программ. 

Для преподавателей:  

– повышение квалификации педагогических кадров;  

– приобретение квалификационных компетенций, направлен-

ных на реализацию ФГОС нового поколения; 

– повышение эффективности педагогической деятельности 

с целью достижения новых образовательных результатов; 

– использование новых видов контроля и коммуникации в пе-

дагогическом процессе; 

– возможность организовывать качественную работу с высо-

комотивированными учениками; 

– трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции 

знаний к интерактивному взаимодействию с обучающимся, что 

способствует конструированию обучающимся собственных зна-

ний. 

Для организации учебного процесса:  

– возможность экономии средств за счет повышения уровня 

эффективности педагогической деятельности; 

– решение проблемы дефицита педагогических кадров; 

– интенсификация учебной деятельности с целью экономии 

времени для реализации иных образовательных и культурных 

потребностей. 

Смешанное пространство обучения – это новый формат обу-

чения, ответ на вызов современного цифрового общества, воз-

можность сохранения, реализации и развития личностного ре-

сурса.  
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Использование потенциала форм 

формального и неформального образования 

в развитии профессионального мастерства педагога 

как воспитателя 

Актуальность проблемы развития профессионального ма-

стерства педагога как воспитателя обусловлена потребностью 

образовательной практики в педагоге как воспитателе, обладаю-

щем творческой индивидуальностью, выраженной субъектной 

позицией и способностью к саморазвитию. В то же время актуа-

лизируется работа над проектированием и обоснованием раз-

личных подходов, механизмов реализации содержания, форм 

и оценки результатов формального и неформального образова-

ния, направленных на развитие профессионального мастерства 

педагога как воспитателя. Важность этого направления профес-

сионального развития подтверждается российскими исследова-

телями (И. Д. Демакова, И. А. Колесникова, Н. Л. Селиванова, 

Т. А. Ромм, И. Ю. Шустова и др.). 

Профессиональное мастерство педагога как воспитателя мы 

рассматриваем как высокий уровень владения профессиональ-

ной деятельностью, предполагающий не только развитие компо-

нентов (аксиологический, когнитивный, операциональный, воле-

вой), необходимых для осуществления воспитательной деятель-

ности, но и оформление их в целостность, результатом которой 
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становится ярко выраженный индивидуальный стиль воспита-

тельной деятельности.  

Стать профессионалом в воспитании – это значит не просто 

получить профессию, а развить в себе необходимые для осу-

ществления воспитательной деятельности компоненты: 

1) когнитивный компонент – теоретические и практические 

знания в сфере воспитания (или о воспитательной деятельно-

сти); 

2) операциональный компонент – умения организации воспи-

тательного процесса; 

3) волевой компонент – мотивы воспитательной деятельности; 

4) аксиологический компонент – ценностное отношение к вос-

питательной деятельности. 

Индивидуальный стиль воспитательной деятельности рас-

сматривается нами как система методов и приемов воспитания 

педагога, сформировавшаяся в процессе его профессионального 

развития и характеризующаяся достижением высокого уровня 

развития компонентов профессионализма педагога как воспита-

теля, проявляющих себя в целостности. 

В профессиональной деятельности индивидуальный стиль 

проявляется в личностно-профессиональных характеристиках 

педагога, подчеркивающих его индивидуальность, выражающу-

юся во внешнем облике, в особенностях потребностей и интере-

сов, в познавательных, волевых и эмоциональных процессах, 

в жизненном опыте. В деятельности педагог организует процесс 

воспитания с детьми на основе одного, двух или трех совмест-

ных видов деятельности (туризм, авторская песня, театр и т. д.), 

форм воспитания (классные часы, совместное чтение, экскурсии 

и т. п.), которыми он владеет в совершенстве, используя, прежде 

всего, их воспитательный потенциал. 

Развитие профессионального мастерства педагога как воспи-

тателя осуществляется как в процессе формального и нефор-

мального образования, так и в процессе решения им профессио-

нальных задач в реальной практической деятельности. 

В чем заключается потенциал формального и неформального 

образования в развитии профессионального мастерства педагога 

как воспитателя? Ответ на данный вопрос следует искать в ана-

лизе их особенностей. По мнению, Е. М. Харлановой, отличие 

двух форм образования проявляется по трем основным показате-

лям: содержание, способы организации процесса обучения 

и формы контроля, оценки результата, на основе которых авто-
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ром в своем исследовании были сформулированы соответству-

ющие понятия [1]. 

Опираясь на предложенные критерии анализа, мы проанали-

зировали исследования отечественных (Л. Н. Буйлова, А. В. Зо-

лотарева, Л. Г. Логинова и Г. М. Нефедова, О. В. Ройтблат, 

Е. М. Харланова и др.) и зарубежных (T. Archibald, Т. К. Желяз-

кова-Тея, C. B. Ioannis, N. Bertram, T. Jeffs, M. K. Smith, J. Keevy, 

B. Chakroun и др.) авторов и выделили особенности формально-

го и неформального образования взрослых (табл. 1). 

Таблица 1 

Особенности формального и неформального образования 

взрослых [3, с. 87] 

Основные 

компоненты 

Доминирующие характеристики образования 

формальное 

образование 

неформальное 

образование 

Содержание Стандартизировано, ори-

ентировано на требования 

профессиональных объ-

единений или государ-

ственных структур, обес-

печивает освоение обу-

чающимся системы зна-

ний, компетенций, гаран-

тированно отвечающих 

современным квалифика-

ционным требованиям 

Индивидуализировано, 

ориентировано на по-

требности личности, за-

просы социальных, про-

фессиональных, демо-

графических групп насе-

ления, обеспечивает 

освоение обучающимся 

дефицитных или востре-

бованных им самим ком-

петенций 

Способы 

организации 

процесса 

образования 

«Сверху вниз», формы 

и методы систематизиро-

ваны и упорядочены; за-

нятия ведутся профессио-

нальными педагогами 

«Снизу вверх», формы 

и методы определяются 

субъектом или могут 

быть согласованы с обу-

чающимся; занятия мо-

гут вести не только про-

фессиональные педагоги 

Формы  

контроля, 

оценки  

результата 

Внешний промежуточный 

и итоговый контроль 

с выдачей документа гос-

ударственного (установ-

ленного) образца 

Самоаттестация и само-

оценка обучающегося 

с возможностью получе-

ния документа об обра-

зовании, в том числе 

установленного образца 

 

Проведенный анализ возможностей и ограничений каждого 

из представленных видов образования, так или иначе приводит 



228 

 

к необходимости разработки и внедрения в практику различных 

моделей интеграции формального и неформального образования 

взрослых в развитии профессионального мастерства педагога 

как воспитателя. 

Развитие профессионального мастерства педагога как воспи-

тателя следует рассматривать не столько в направлении поиска 

эффективных форм и методов формального или неформального 

образования, сколько в аспекте выявления влияния внутренних 

или внешних факторов на его профессиональное развитие. 

В этой связи, мы считаем важным выделить несколько позиций, 

на которые следует обратить внимание при интеграции фор-

мального и неформального образования. 

Первая позиция. Ведущим субъектом развития профессиональ-

ного мастерства является сам педагог как воспитатель. Именно 

субъектность педагога играет большую роль в его собственном раз-

витии профессионального мастерства, которая, прежде всего, зави-

сит от усилий самого педагога («актуализированная субъектность»), 

что обуславливает необходимость определения условий, разработки 

и обоснования механизмов и средств инициации субъектности 

и/или субъектной активности педагогов в процессе формального 

и неформального образования. 

Вторая позиция. В определении и обосновании отбора содер-

жания, форм и методов формального и неформального образова-

ния, способствующих развитию профессионального мастерства 

педагога как воспитателя, особая роль принадлежит интеграции 

различных модельных представлениям о педагоге как воспитателе 

в единое целое – рассматривая педагога с позиции феноменологии 

как уникальное-всеобщее. Когда в построении системы развития 

профессионального мастерства конкретного педагога мы учитыва-

ли следующие описанные в теории модели [2]. 

1. Нормативная модель педагога как воспитателя, основан-

ная на требованиях различных стандартов (федеральные госу-

дарственного образовательные стандарты начального, основ-

ного и среднего общего образования; профессиональные стан-

дарты «Специалист в области воспитания», «Педагог», «Педа-

гог дополнительного образования детей и взрослых»), которые 

не во всем по своему содержанию имеют четкость и согласо-

ванность.  

2. Научно обоснованная модель педагога, предложенная в соот-

ветствующих исследованиях ученых и педагогов-исследователей, 

которая определяется большим их многообразием. 
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3. Субъективные модели педагога как воспитателя, авторами ко-

торых являются конкретные педагоги, педагогические коллективы. 

Каждая из представленных моделей, как в отдельности, так и в ин-

теграции с другими, может быть основанием проектирования и ре-

ализации формального и неформального образования. 

Третья позиция. Особую значимость приобретают положения 

андрагогического подхода, в котором реализуются основные 

принципы образования взрослых. К ним относятся учет потреб-

ностей и дефицит педагогов в профессиональном развитии, опо-

ра на их практический опыт, акцент на готовность обмениваться 

знаниями со своими коллегами, стремлении применить получен-

ные знания сразу на практике и пр. Данный подход основан 

на реализации идеи о целостности и синергичности единства 

личностного и профессионального развития человека, который 

непрерывно стремится к достижениям в самореализации.  

Четвертая позиция. Формальное и неформальное образование 

может иметь позитивные результаты и эффекты, если развитие 

профессионального мастерства педагога как воспитателя обеспечи-

вается управленческим содействием или поддержкой в процессе 

повышения его профессионального мастерства в организации вос-

питательной деятельности, поддержки в развитии его личностно-

профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

Пятая позиция. В практике формального и неформального 

образования все больше применяются методы и формы активно-

го образования взрослых (стажировки, стратегические и проект-

ные сессии, фокус-группы, слеты, форумы, разработка и реали-

зация сетевых проектов, мастер-классы и т. п.), которые могут 

быть организационной основой того или иного вида образова-

ния. Акцент делается на построение открытого вариативного 

пространства индивидуального личностно-профессионального 

развития педагогов в организованной и поддерживаемой собы-

тийно насыщенной творческой и мотивационной среде поли-

субъектного взаимодействия. 

Шестая позиция. Использование потенциала форм формаль-

ного и неформального образования, как в их отдельном построе-

нии, так и в интеграции, должен быть направлен на формирова-

ние мотивов профессионального роста и возможности педагогом 

спроектировать и реализовать траекторию своего индивидуаль-

ного профессионального развития педагога как воспитателя. 

Основаниями наших исследований и практических разрабо-

ток, связанных с отбором форм и методов, а также механизмов 
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развития профессионального мастерства педагога как воспитате-

ля являются научно-обоснованные идеи и механизмы, которые 

имеют большую значимость для организации формального и не-

формального образования взрослых: 

– ценностно-ориентационное и концептуальное единство 

профессионального сообщества, отвечающего за организацию 

воспитания в образовательной организации; 

– полисубъектность взаимодействия участников образова-

тельных отношений; 

– влияние межпоколенных и межстатусных отношений внут-

ри образовательной организации на развитие профессионального 

мастерства педагога как воспитателя; 

– включенность педагога в процесс создания и деятельности 

детско-взрослых общностей; 

– ориентация в системе повышения профессионального ма-

стерства на процессы самоидентификации, самоактуализации 

как воспитателя;  

– ориентация педагога в профессиональной деятельности 

на достижение воспитательных результатов; 

– реализация принципов управленческого содействия разви-

тию профессионального мастерства педагога как воспитателя; 

– осуществление педагогической рефлексии процесса и ре-

зультатов профессиональной деятельности. 

В комплекс условий развития профессионального мастерства 

педагога как воспитателя на основе интеграции видов формаль-

ного и неформального образования (а также использование по-

тенциала информального образования) могут входить: 

1. Включенность педагогов в создание и реализацию собы-

тийных дел и проектов воспитательной направленности на осно-

ве поддержки и развития инициатив, возникающих в совместной 

деятельности детей и взрослых. 

2. Организация коммуникативных диалоговых пространств 

проблемно-ценностного осмысления индивидуальной и кол-

лективной воспитательной деятельности в процессе анализа 

и проектирования реализуемых рабочих программ воспитания 

(акцент на рефлексивные практики, которые во многом связа-

ны не столько с обнаружением трудностей и недочетов в прак-

тическом решении воспитательных задач, сколько с определе-

нием смыслов воспитательных действий и поиска адекватных 

форм и методов воспитания, сообразно интересам и возможно-

стям детей). 



231 

 

3. Инициирование ролевого позиционирования педагогов 

в осуществлении воспитательной деятельности как возможности 

личностно-профессиональной самореализации и определения 

собственной траектории развития педагога как воспитателя. 

4. Вовлеченность педагогов в различные формы обмена иде-

ями и технологиями организации воспитательной деятельности 

в профессиональных сообществах внутри самой общеобразова-

тельной организации и за ее пределами, а также установление 

межпоколенных и межстатусных отношений в процессе профес-

сиональной коммуникации. 
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Воспитание ценностного отношения 

к здоровому образу жизни подростков 

в процессе физического воспитания 

Одной из важнейших задач общества и государства являет-

ся воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. В системе общечелове-

ческих ценностей, которыми должно овладеть подрастающее 

поколение, первостепенное основополагающее место уделяет-

ся здоровью и здоровому образу жизни. Возрастающая по-

требность социума в воспитании здорового поколения опре-

делена как социальный заказ общества. Воспитание ценност-

ного отношения к здоровью является очень актуальной, важ-

ной социальной и психолого-педагогической проблемой, ве-
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дущая роль в решении которой принадлежит общеобразова-

тельной организации [4; 6]. 

По мнению А. В. Попова и М. А. Чиркина, оздоровительный 

потенциал физической культуры обладает неоспоримым пре-

имуществом по сравнению с другими формами и видами работы 

школы по воспитанию ценностного отношения к здоровому об-

разу жизни. Не требует доказательств тот факт, что здоровье 

и физическая культура – это неразрывные в своих проявлениях 

понятия. Уникальная особенность учебного предмета «Физиче-

ская культура» состоит в имеющемся ресурсе для формирования 

компетенций, специальных теоретических знаний и практиче-

ских умений и навыков. В процессе физического воспитания 

обучающиеся познают собственный организм, его особенности 

и возможности в их функциональной взаимосвязи [5].  

В целях определения модели воспитания ценностного отноше-

ния к здоровью подростков средствами физической культуры нами 

был осуществлен анализ процесса моделирования, выделены его 

основные этапы, определены их содержание и взаимосвязи. 

В нашем исследовании изучены и использованы мотивационный 

и деятельностный компоненты, отражающие физкультурно-

оздоровительную направленность в общеобразовательной органи-

зации. 

Суть мотивационного компонента состояла в формировании 

у подростков мотивов, интересов, желаний к выбору здорового об-

раза жизни. Личностно ориентированный подход в обучении здоро-

вому образу жизни предполагал, что ведущей характеристикой че-

ловека как субъекта деятельности является его активность, прояв-

ляющаяся в инициативном, самостоятельном, творческом отноше-

нии к внешней действительности, другим людям, к самому себе [2]. 

Отдельного внимания заслуживает особенности подростково-

го возраста, которые характеризуется глубокими изменениями 

условий, влияющих на личностное развитие ребенка. Они каса-

ются физиологии организма, отношений, складывающихся 

у подростков с взрослыми людьми, сверстниками, уровня разви-

тия познавательных процессов, интеллекта и способностей. 

Формирование адекватного отношения к здоровью старшекласс-

ников, детерминирующего здоровый образ жизни средствами 

обучения и воспитания предполагает обращение не только к зна-

ниям, непосредственным мотивам сохранения здоровья, сколько 

к деловому комплексу мотивационных структур, определяющих 

направленность личности [3; 4]. 
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Общую схему физического воспитания на данном этапе 

можно представить следующим образом: через приобретенные 

знания и умения, разнообразие средств физической культуры 

и свободу их выбора к физическому саморазвитию. В непре-

рывном накоплении двигательных навыков и знаний и следует 

видеть важнейшую сторону процесса воспитания ценностного 

отношения к здоровью подростков. Комплекс биологических 

потребностей играет принципиально важную роль в физиче-

ском развитии ребенка, без учета которой невозможно постро-

ение научно обоснованной системы физического воспитания 

старшеклассников [5].  

Вместе с тем следует обратить внимание на роль влияния си-

стемы сохранения здоровья в общеобразовательной практике 

в целом. Для формирования компетенций подростков в области 

здорового образа жизни в школе необходим целый комплекс спе-

циально организованных образовательных мероприятий. В част-

ности, в образовательном учреждении принято выделять следу-

ющие условия, направленные на сохранение и укрепление здо-

ровья школьников: психологический климат в образовательном 

учреждении, стиль общения педагога с обучающимися, форми-

рование самооценки подростка взрослыми, реализацию индиви-

дуального подхода в воспитании и обучении ребенка, состояние 

здоровья подростков и педагогов, их отношение к здоровью, об-

разу и стилю жизни [1]. 

Деятельностный компонент модели воспитания ценностного 

отношения к здоровью подростков средствами физической куль-

туры состоял в умении старшеклассников ставить субъективно 

принятую цель деятельности, в соответствии с целью создать 

модель значимых условий, составить программу действий, упо-

рядочить их, средства, способы, оценить ее результаты как ко-

нечные, так и промежуточные, сопоставить их с заданными 

субъективными критериями успешности деятельности, на осно-

ве оценки осуществлять необходимые коррективы [2]. 

Основу реализации данного компонента составил практиче-

ский раздел учебного предмета «Физическая культура». По-

скольку учебный материал практического раздела направлен 

на повышение уровня функциональных и двигательных способ-

ностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, 

на овладение методами и средствами физкультурно-

оздоровительной деятельности, на приобретение в ней личного 

опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, целена-
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правленно и творчески использовать средства физической куль-

туры для формирования здорового образа жизни. 

Средства, используемые в деятельностном компоненте воспи-

тания ценностного отношения к здоровому образу жизни, имели 

следующие направления: 

1) гигиеническое – применение утренней гигиенической гим-

настики в учебном процессе; естественное закаливание организ-

ма путем проведения уроков физической культуры на свежем 

воздухе (легкая атлетика, лыжный спорт, спортивные и подвиж-

ные игры); рациональная организация режима труда, отдыха 

и питания в соответствии с требованиями гигиены; 

2) оздоровительное – использование оздоровительных средств 

физической культуры при организации учебного и внеучебного 

процесса воспитания, в том числе организация отдыха и культурно-

го досуга в выходные дни и в период каникул в целях восстановле-

ния и укрепления здоровья (туристические походы, экскурсии, по-

движные игры, спортивные мероприятия);  

3) спортивное – осуществление специализированных систе-

матических занятия одним из видов спорта в учебных группах 

спортивного совершенствования, спортивных секциях спортив-

ного клуба или индивидуально; участие в спортивных соревно-

ваниях с целью повышения или сохранения определенного 

уровня спортивного мастерства. 

4) лечебное – применение физических упражнений, закали-

вающих факторов и гигиенических мероприятий в системе ле-

чебных мер по восстановлению здоровья и отдельных функций 

организма для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе.  

Средствами являются рациональный режим жизнедеятельно-

сти, естественные факторы природы, закаливающие процедуры, 

лечебный массаж и широкий круг других упражнений. Включе-

ние средств физической культуры в лечебных целях осуществля-

ется со строгим учетом индивидуальных особенностей занима-

ющихся и систематическим врачебным контролем [3]. 

Исходя из структурных компонентов модели формирования 

ценностного отношения к здоровому образу жизни подростков, 

можно предположить, что чем выше уровень развития отдель-

ных компонентов, тем выше уровень развития структуры в це-

лом. В свою очередь, развитость отдельных компонентов будет 

определяться сформированностью составляющих каждого 

из них. Логично предположить, что на высоком уровне здорового 
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образа жизни все компоненты будут в относительно равной сте-

пени сформированы и взаимосвязаны, а низкий уровень будет 

представлен слабым развитием и взаимообусловленностью со-

ставляющих. На основании обозначенных положений нами 6ыли 

гипотетически выделены четыре уровня сформированности цен-

ностного отношения к здоровому образу жизни подростков: оп-

тимальный, допустимый, критический, недопустимый [2]. 

Оптимальный уровень включал в себя личную сформированную 

потребность обучающихся в физическом саморазвитии и самосо-

вершенствовании. Коррекция здорового образа жизни у этих 

школьников связана с укреплением и улучшением состояния своего 

здоровья. Этот уровень возможен при развитости иерархии мотивов 

личности, наличии мотивации высокого уровня, связанного с общей 

направленностью интересов и ценностных ориентаций на социаль-

ные требования общества. По окончании школы данные подростки 

продолжают вести здоровый образ жизни. 

Допустимый уровень сформированности ценностного отно-

шения к здоровому образу жизни характеризовался неустойчи-

вым интересом к оздоровительной деятельности. Интерес этот 

то возникает, то пропадает. Процесс формирования здорового 

образа жизни связывается в сознании школьников старших клас-

сов осознанно, но изредка нужно стимулировать организацию 

здорового образа жизни. Для этого уровня также характерна 

устойчивая мотивация на сохранение и укрепление состояния 

своего здоровья. Старшеклассники достаточно успешно реали-

зуют деятельностный компонент за счет волевых усилий. 

Критический уровень здорового образа жизни в отличие 

от допустимого определялся более неустойчивыми мотивами, 

которые при столкновении старшеклассника с внутренними или 

внешними трудностями могут сменяться на иные побудительные 

стимулы, допускающие временное прекращение деятельности. 

Ценностное отношение к здоровью, его укреплению и улучше-

нию еще не стало постоянным побудителем к деятельности. 

Оценка школьником здорового образа жизни осуществляется, 

в основном, в силу внешних побуждений. Действия, направлен-

ные на физическое саморазвитие и самосовершенствование про-

являются эпизодически, а отсутствие систематичности и после-

довательности в ходе оздоровительной деятельности не дает по-

ложительных результатов. 

Основным требованием к планированию всех компонентов мо-

дели формирования ценностного отношения к здоровому образу 
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жизни является включение средств физической культуры в повсе-

дневной жизни. В этих целях предусматривается рациональное до-

зирование физической нагрузки, самоконтроль и составление ком-

плексов физических упражнений в целях решения проблем воз-

действия на конкретные группы мышц и развитие определенных 

физических качеств. При подборе школьникам примерных ком-

плексов, а в дальнейшем и при составлении последних ими сами-

ми самостоятельно, важно акцентировать внимание на основных 

принципах тренировки оздоровительного характера. В качестве 

определения физического состояния обучающихся и динамики фи-

зической подготовленности рационально предложить выбор 

из разных функциональных проб и тестов [5; 6]. 

Таким образом, одновременное и взаимосвязанное решение 

технологических, методических, научных, материальных и дру-

гих вопросов организации процесса физического воспитания 

обеспечивает практическое решение вопросов по формированию 

ценностного отношения к здоровому образу жизни подростков. 

Способствуя физическому развитию, расширению физических 

возможностей, физическая культура влияет практически на все 

стороны жизнедеятельности человека: развивает духовно-

нравственные качества личности, усиливает мотивацию ее само-

развития, осуществляет социальную адаптацию, помогает адек-

ватно реагировать на стрессовые факторы окружающей среды, 

формирует потребность в здоровом образе жизни.  
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Л. Л. Колесникова 

Челябинская область, г. Карабаш 

Воспитательный потенциал технологии 5S 

в работе классного руководителя 

Современное образование детей, включая дополнительное 

образование и внеурочную деятельность, призвано решать 

огромное количество задач. Дети перегружены информацией, 

дезориентированы, в силу постоянно обновляющихся требова-

ний и обстоятельств, что приводит, зачастую, к дезорганизации 

их в пространстве и времени.  

Подростковый период – яркий период становления ребенка, яв-

ляется почвой для самоорганизации педагога, поиска новых под-

ходов и методов формирования доступного развивающего про-

странства. Потребность подростка быть значимым приводит его 

к поиску методов самореализации, порой даже деструктивных. 

Именно поэтому возрастает роль классного руководителя, требу-

ющая проявление чуткости, терпения, понимания возрастных осо-

бенностей и личностных запросов, способностей ребенка с учетом 

особенностей взаимоотношений в коллективе и семье. 

Зачастую классы отличаются разноплановостью. Есть дети 

на домашнем обучении, состоящие на внутришкольном учете, 

на учете в ПДН, опекаемые и дети, воспитывающиеся в неблаго-

получных семьях, что является причиной низкой заинтересован-

ности родителей жизнью ребенка, его успехами, ошибками, и как 

следствие, наблюдается недостаточный уровень мотивации под-

ростков к участию в конкурсах различных уровней. Этот факт 

значительно осложнял взаимодействие между классным руково-

дителем и ребятами. Учитывая все факторы, дезорганизующие 

классный коллектив, которые способствуют незначительному 
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охвату дополнительным образованием и внеурочной деятельно-

стью, поиск эффективных направлений воспитательной работы 

был остановлен при знакомстве с принципами бережливых тех-

нологий. 

Данная технология достаточно новая и широко не реализуется 

в образовательных организациях Челябинской области. Однако 

концептуально она отвечает на запросы классного руководителя, 

который в поиске методов и форм решения проблем в классе.  

Задачи бережливого обучения основываются на формирова-

нии бережливого сознания, которые заключаются в формирова-

нии навыков правильной экономии времени, бережного отноше-

ния к собственным и чужим вещам, организации пространства, 

как в классе, так и собственного, далее в самоорганизации 

и планировании значимых событий в жизни подростка.  

Умение избегать ненужных затрат в жизнедеятельности ре-

бенка (временных и пространственных) способствует минимиза-

ции потери, что, несомненно, влияет на повышение результатив-

ности обучения и воспитания. Данные навыки постепенно фор-

мируют «бережливое мышление» у подростка, что положитель-

но влияет на его самоорганизацию. Основным инструментом бе-

режливого обучения является командное взаимодействие. По-

этому воспитательная работа нацелена на развитие личностного 

роста и самоорганизации подростка через формирование навы-

ков бережливого мышления. 

Проблемы становления самосознания и самооценки как его 

компонента, рассматривались в работах многих известных авто-

ров, таких как Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, 

С. Л. Рубинштейн. На первый взгляд, простые умения и навыки, 

действия, участие и соучастие помогают формировать мировоз-

зрение детей, которое соответствует современному миру, его 

уровню развития науки и общества.  

Такие простые истины, как «соблюдение порядка», «содер-

жание в чистоте», «стандартизация», «совершенствование», 

«сортировка», составляют концептуальную часть «бережливого 

воспитания».  

«Бережливые технологии» – это эффективное управление 

временем и пространством. Данная система может быть адапти-

рована для работы с обучающимися среднего и старшего звеньев 

с учетом проблематики коллектива. 

Низкая мотивации, отсутствия наставника и четких представ-

лений об ответственности и обязанностях, дезорганизация, про-



239 

 

блемы с посещением занятий дополнительного образования, 

внеурочной деятельности подтверждали отсутствие стимула 

к саморазвитию, которое напрямую связано с формированием 

самооценки. 

Важным компонентом в развитии и становлении ребенка яв-

ляется мотивированный на его успех родитель. Первичным диа-

гностическим инструментом являлась беседа с родителями де-

тей. Так как большая часть родителей видят причину не успеш-

ности детей в их бесцельном проведении времени, низком 

уровне самоорганизации, то первостепенной задачей ставиться 

унификация и стандартизация рабочего пространства кабинета, 

места каждого ученика и формирование условий для развития 

навыков самоорганизации и личностного роста подростка, 

включенность в работу социальных партнеров. 

После оценки ситуации, выстраивается траектория развития 

обучающегося с учетом возрастных и личностных особенностей. 

Неотъемлемой частью проведенной работы с подростками явля-

ется включение в работу специалистов школьной службы сопро-

вождения. 

Первое направление «Соблюдение порядка» способствует 

решению обозначенной проблемы. Все вещи, которыми пользу-

ется подросток в школе и дома должны располагаться на видном 

месте, их можно легко взять, легко использовать и легко вернуть 

на место. Необходимое условие – контроль со стороны родите-

лей за выполнением домашнего задания (отсутствие гаджетов, 

отвлекающих внимание подростка-телевизора, включенного 

плеера и т. д.), заданий классного руководителя и закрепленных 

домашних обязанностей. 

«Содержание в чистоте» как рабочего пространства, где нахо-

дится подросток, так и мыслей, действий. В рамках данного 

направления проводятся классные часы, беседы по теме нрав-

ственности, «чистоты мысли» и патриотического воспитания, 

квесты. Организуется посещение мероприятий в музее, библио-

теке, привлекаются специалисты ПДН для работы с подростка-

ми, состоящими на различных формах учета. 

«Стандартизация» позволяет выявлять слабые места в орга-

низации режимных моментов, а также помогает в определении 

приоритетных событий для каждого обучающегося. Для того 

чтобы ребята могли планировать деятельность, в классном угол-

ке выделено место для памяток, графиков, планов работы, пе-

речня конкурсов и мероприятий различных уровней. Разметка 
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желтыми линиями со стрелками указывает направления, где 

можно увидеть актуальную информацию. На стеллажах в классе 

оборудовано место для контейнеров, как места сбора предложе-

ний по организации работы в классе. 

«Совершенствование» начинается с оценки своего актуально-

го состояния и желания развиваться, пробовать себя в новых 

направлениях деятельности как урочной, так и внеурочной, до-

полнительном образовании. Первые шаги в рамках данного 

направления включали в себя опрос-анкету, где ребята рассказы-

вают о своих успехах. На часах общения дети, успешно прини-

мающие участие в конкурсах и мероприятиях различных уров-

ней, рассказывают о способах активности, об эмоциональном 

состоянии, которое они переживают, занимая призовые места. 

Создаются условия для обогащения опыта переживания, пози-

тивного отношения к себе и к другим. 

«Сортировка» включает в себя деятельность, которая позво-

ляет отбирать нужное для жизни, освобождаться от старого, за-

хламляющего, не позволяющего идти вперед. Поэтому подрост-

ки учатся на собственном опыте, сравнивая свою самоорганиза-

цию на начало обучения в среднем звене и состояние дел на ак-

туальную дату.  

Важным моментом является качественный показатель дея-

тельности, который выражается в увеличении выполненных 

проектов, ставшими победителями на областных и всероссий-

ских конкурсах. Это показатель напрямую связан с повышением 

самооценки подростков за представленный период. 

Значительная динамика отмечается в стремлении к личност-

ному развитию. Сравнивая показатели начального этапа реали-

зации воспитательной работы и на сегодняшний день, можно 

отметить рост активности в изъявлении подростков добровольно 

помогать, проводить и организовывать событийные сюжеты, как 

для школы, так и для города в целом. 

Положительные отзывы родителей, замечающих изменение 

в содержательном досуге с помощью различных видов деятель-

ности, умение самих подростков ранжировать свою занятость 

и ставить приоритеты в выборе учебных событий, участие 

во внеурочной деятельности и дополнительном образовании – 

все это результат четко выстроенных действий и требований, как 

со стороны педагога, так и со стороны родителей. 

Таким образом, подростки – это наши возможности, которые 

мы открываем в себе! И самое главное – «Бережливые техноло-
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гии» в деятельности классного руководителя являются воспита-

тельным средством, обладающим способностью формирования 

нового созидательного мировоззрения подростков, повышают их 

самоорганизацию, стимулируют личностный рост, раскрывают 

личные качества и их потенциал. 

 

 

Н. В. Колодий, Е. Н. Штинова,  

А. Ю. Карпов, Е. Л. Кинева 

г. Челябинск 

Регионоведение и история школы как основа 

гражданского самосознания, 

современной межкультурной коммуникации 

Сегодня стало «остро очевидным», что наша история нуждает-

ся в особом внимании и защите. Причем страшны не только целе-

направленные фальсификации извне, губительно равнодушие 

и, как следствие, низкий уровень знаний школьников по истории 

России и регионоведению. Это подтверждается официальной ин-

формацией команд Национального исследования качества образо-

вания (НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР). В по-

следние 7 лет, обучающиеся показывают низкие результаты по ис-

тории государства, но хуже всего разбираются в истории своей ма-

лой родины. Эту же проблему поднимает Рособрнадзор, привлекая 

особое внимание к принятым историко-культурному стандарту, 

предметным концепциям, региональным, национальным, этно-

культурным особенностям (РНЭО), обновленным ФГОС, Концеп-

ции дополнительного образования детей до 2030 года.  

Современные условия воспитания личности, в ситуации гео-

политической нестабильности, глобальных социально-

экономических изменений, предъявляют новые вызовы системе 

образования. Актуальной задачей сегодня становится пере-

осмысление представлений о «качественном» образовании, 

определение того, какие индивидуально усвоенные знания, ком-

петенции, установки станут ключевыми не только для личной 

успешности обучающегося, но и для социально-культурной 

и экономической модернизации страны, ее регионов. Общее 

и дополнительное образование, развиваясь в этом направлении, 

постепенно переходит к задаче проектирования пространства 

социально-личностного образования, в том числе в условиях 

взаимной интеграции и сетевого сотрудничества. 
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Особую роль в этом процессе важно отводить школам, «жи-

вая» история которых стала частью региональной истории. 

Именно в таких образовательных учреждениях раскрывается 

глубокий воспитательный потенциал созидания и сопричастно-

сти, что является основой гражданского самосознания, истори-

ческой преемственности и исторической памяти. На площадках 

таких школ сегодня важно осуществлять историческое просве-

щение не только детей, но и родителей, общества в целом, вы-

страивая современные межкультурные коммуникации и межпо-

коленческое взаимодействие. 

МБОУ «СОШ № 17 имени А. Н. Голендухина г. Челябинска» 

в ноябре 2024 года исполнится 90 лет. Одной из основополагаю-

щих идей программы развития образовательного учреждения 

стало содействие формированию гражданской самоидентично-

сти школьников через изучение социально-экономических, куль-

турно-исторических, образовательных особенностей Южного 

Урала, истории и традиций родной школы, одной из старейших 

в г. Челябинске. Педагогический коллектив, совместно с ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, приступил к реализации научно-прикладного 

проекта «Интеграция общего и дополнительного образования 

как механизм социально-личностного развития детей в условиях 

компенсирующего обучения».  

Современный российский национальный воспитательный 

идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Связь ре-

гиональной истории с историей МБОУ «СОШ № 17 г. Челя-

бинска», с историями ярких личностей учителей, учеников, 

друзей и социальных партнеров школы разных эпох – это важ-

ный «живой» механизм «укоренения». В процессе личного 

участия в сохранении и продолжении истории родной школы, 

своей малой родины происходит понимание и «принятие судь-

бы Отечества», важное для культурного кода, ценностных ори-

ентиров школьников.  

Педагогическая команда школы, исходя из значительного 

опыта работы в разных образовательных направлениях: с клас-

сами компенсирующего (специального коррекционного образо-

вания), интегрированных (обучаются дети с ОВЗ и обычные 

школьники), профильных, обычных, считает верным утвержде-
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ние В. И. Загвязинского, сегодня образование «из отрасли… пре-

вратилось в широкую социальную сферу, которая вынуждена 

взять на себя не только специфически образовательные (воспи-

тание, обучение, развитие личности), но и многие социально не-

обходимые, но не реализующиеся в других отраслях функции: 

социально-преобразующую, социально-стабилизирующую, со-

циально-адаптационную, культуропреемственную и культуро-

творческую».  

В 2022/23 учебном году через реализацию ресурса регуляр-

ных и нерегулярных курсов внеурочной деятельности выстроена 

модель и началось сетевое сотрудничество МБОУ «СОШ № 17 

г. Челябинска» с ОГБУК «Государственный исторический музей 

Южного Урала». Учитывая возрастные и образовательные осо-

бенности обучающихся, для всех классов школы сформированы 

экскурсионно-образовательные модули, включающие экскурси-

онно-образовательные события в следующих направлениях: 

«Популярная наука через регионоведение», «Мастерские при-

кладного творчества на основе регионоведения», «Региональная 

история, география, этнокультура, ремесла, промышленность, 

экономика Южного Урала», «Цикл экскурсий по ОРКСЭ (право-

славная культура на основе региональной духовной истории)», 

«Цикл экскурсий по ОДНКНР на основе региональной истории», 

«В музей всей семьей», «История моей школы в истории Челя-

бинска».  

Актуальность экскурсионно-образовательного сотрудниче-

ства продиктована процессом модернизации современной школы 

с использованием специальной пространственно-предметной 

среды музея для самостоятельных проектных работ обучающих-

ся разных видов классов: для классов компенсирующего обуче-

ния – это выставки прикладного искусства, для интегрирован-

ных и обычных классов – это выполнение групповых, в том чис-

ле разновозрастных проектных работ, в том числе создание 

спилс-карт «Край родной в далеком прошлом», образовательных 

комиксов «Сколько имен у Урала», «Традиции и праздники моей 

малой родины» и других.  

Но ключевым совместным проектом МБОУ «СОШ № 17 

г. Челябинска» и ОГБУК «Государственный исторический музей 

Южного Урала» станет образовательно-выставочный проект 

к 90-летию школы «УЧИТЕЛЬ вне времени – УЧЕНИК вне вре-

мени», целью которого станет качественное обновление экспо-

зиции школьного музея как постоянно действующей открытой 
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интерактивной образовательной площадки, объединяющей про-

шлое, настоящее и будущее школы.  

В настоящее время готовится проектная экспозиция МБОУ 

«СОШ № 17 г. Челябинска» для участия в выставке на террито-

рии Государственного исторического музея Южного Урала. Сле-

дует отметить, что регионоведение и история школы стали осно-

вой для сопряженных инфраструктурных научно-прикладных 

проектов обучающихся. Так, группа 7–9-х классов, обучающихся 

в рамках программ дополнительного образования по направле-

ниям «Основы дизайна» (сетевое взаимодействие с Южно-

Уральским Государственным колледжем) и «Основы 3D-

моделирования» (сетевое взаимодействие с ДТ «Кванториум 

г. Челябинска»), создают цифровую графическую модель откры-

того музея школы. Учащиеся 4–5-х, 8–10-х классов через ресурс 

школьных разновозрастных содружеств трудятся над созданием 

экспозиции «50 легендарных имен школы», ведь в числе легенд 

чемпионка России по шахматам, заслуженный учитель РСФСР, 

одна из первых директоров школы Ольга Стрелова, основатель 

школьного краеведения, заслуженный учитель РСФСР, также 

директор школы Роза Мавлютова, выпускница школы, олимпий-

ская чемпионка по легкой атлетике Елена Елесина, заслуженный 

учитель Российской Федерации, обладатель президентских гран-

тов, олимпийский факелоносец «Сочи-2014», воспитавший чем-

пионов России, Европы и мира Рудольф Журавлев, выпускник 

школы, награжденный посмертно медалью «За отвагу» и орде-

ном «Боевого Красного знамени» Андрей Голендухин.  

Школа, единственная в регионе, получила награду обще-

ственного признания – орден Челябинской области «За благие 

дела и милосердие», так оценен труд военного и послевоенного 

поколений учителей и школьников.  

Качественные преобразования, прежде всего, связаны с ре-

зультатами большой командной работы. На примере образова-

тельной, воспитательной, социально-просветительской работы 

МБОУ «СОШ № 17 имени А. Н. Голендухина г. Челябинска» уже 

формируется целевой ориентир ближайшего будущего. Такие 

школы с историей могут стать постоянно действующими откры-

тыми музейно-образовательными комплексами, на базе которых, 

с учетом современных форм межпредметных, межкультурных, 

межпоколенческих коммуникаций, закладываются основы граж-

данского самосознания, гражданской идентичности, социально-

личностного развития детей и молодежи.  
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Л. С. Королева  

 г. Омск 

Приемы формирования духовно-нравственных ценностей 

детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста  

Современная ситуация в обществе характеризуется не только 

конструктивными изменениями, но и целым рядом негативных 

процессов, наметившихся в сфере духовной жизни, а именно – 

утратой духовно-нравственных ориентиров среди подрастающе-

го поколения. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России является ключевой задачей совре-

менной государственной политики Российской Федерации, кото-

рая представлена в нормативных документах. 

Проблемы духовно-нравственного воспитания особо остро 

проявляются в подростковом возрасте, и немаловажную роль 

в решении этих проблем отводится учреждениям дополнитель-

ное образование имеет не меньше возможностей для эффектив-

ного формирования духовно-нравственных ценностей подраста-

ющего поколения, а именно своевременного и целенаправленно-

го формирования личности ребенка. Исходя из того, что под-

ростковый возрастной период является сенситивным для воспи-

тательного воздействия, особый акцент делается на воспита-

тельную работу с подростками. Но опыт работы с детьми пока-

зывает, что данную деятельность необходимо начинать намного 

раньше, а именно в младшем школьном или даже в старшем до-

школьном возрасте. Поскольку именно в этом случае, наши дети, 

достигнув подросткового возраста, смогут избежать многих про-

блем взаимоотношения с обществом, вхождения в социальную 

среду и приспособления к культурным, психологическим и соци-

альным факторам. 

В. А. Сухомлинский говорил: «От жизнедеятельности, бодро-

сти детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умствен-

ное развитие, прочность знаний, вера в свои силы». Поэтому 

нашей ключевой идеей является то, что ребенок, не имеющий 

духовно-нравственных ценностей, не может быть психологиче-

ски здоров. 

Психологическое здоровье позволяет личности постепенно 

стать самодостаточной, регулирующей свои психические про-

цессы, ориентирующейся в поведении и отношениях не только 
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на задаваемые извне нормы, но и на внутренние осознанные 

ориентиры. 

Составляющими (компонентами) психологического здоровья 

являются социальный, эмоциональный и интеллектуальный 

аспекты развития личности. 

Психологическое здоровье – это состояние оптимальной жиз-

недеятельности субъекта, личности и социальной общности. Его 

критериями являются: 

– гармония – как баланс с самим собой, с природой и обще-

ством; 

– саморегулируемость – как способность адекватно приспо-

сабливаться к любым условиям; 

– духовность – ориентация на высшие человеческие ценности; 

– самопринятие – осознание собственной самоценности, до-

верие и уверенность в себе; 

– открытость – глубокое и адекватное осознание своих мыс-

лей, чувств, социальных масок и психологических защит. 

На ребенка воздействуют многочисленные факторы, одни из 

которых отражаются на психологическом здоровье положитель-

но, другие – отрицательно. Понятно, что в целях повышения 

уровня здоровья необходимо максимально использовать и куль-

тивировать первые из них и искоренять или максимально ослаб-

лять влияние вторых. 

Программа «Школа – Я – Семья» направлена на сохранения пси-

хологического здоровья детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста, а формирование духовно-нравственных ценно-

стей является необходимым фактором сохранения психологического 

здоровья детей. Ребенок – это не только и не столько объект воздей-

ствия со стороны общества и его социальных институтов, сколько 

активный субъект социальной жизни. Исходя из этого данная про-

грамма включает в себя следующие виды деятельности: духовно-

образовательную; воспитательно-оздоровительную; культурно-

познавательную; нравственно-трудовую. 

Духовно-нравственное воспитание личности ребенка прохо-

дит как через содержание программы «Школа – Я – Семья», так 

и через содержание досуговой деятельности. Так, например: 

– воспитание уважительного отношения к окружающим (на 

какую ценность она работает) начинается с самопознания обу-

чающегося формирования его адекватной самооценки, затем 

анализ поведения и формирование толерантного отношения 

к окружающим людям осуществляется через занятия «Каким 
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я вижу себя, и каким видят меня другие», «Добро», «Зло», 

«Честность», «Взаимопомощь» и др.; 

– воспитание отрицательного отношения к вредным привыч-

кам (пристрастие к табаку, алкоголю и наркотикам) реализуется 

на занятиях по теме «Вредные привычки» через анкетирование, 

изучение теоретических аспектов данных проблем, а также через 

организацию практической деятельности, а именно – создание 

«Правил успешной счастливой жизни»; 

– знакомство с требованиями к внешнему виду и поведению в 

различных условиях (дома, в общественных местах, на учебе, на 

дискотеке или вечеринке) и контроль за их выполнением осу-

ществляется в процессе занятий (изготовление «Знаков успеш-

ной жизни современного школьника»); 

– духовно-нравственное воспитание обучающихся в семье 

и обществе через организацию просветительской профилактиче-

ской деятельности с семьей (семинары-практикумы, круглые 

столы, дискуссии), организацию совместных детско-

родительских мероприятий, а также практическое изготовление 

творческих работ ко Дню Матери, Дню защитников Отечества 

и Дню пожилых людей. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются базовые национальные 

ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, се-

мейных традициях многонационального народа России, переда-

ваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях. Они пронизывают все 

учебное содержание, весь уклад жизни ребенка, всю многопла-

новую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной 

полноты и становится актуальным для самого обучающегося, ко-

гда соединяется с жизнью, реальными социальными проблема-

ми, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

В сфере личностного развития и сохранения психологическо-

го здоровья воспитание духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся обеспечивает: 

– готовность и способность к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла 

своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

– готовность и способность к реализации творческого потен-

циала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, со-
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циальной и профессиональной мобильности на основе мораль-

ных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»: проектная дея-

тельность «Измени себя сам»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе, воле 

и духовных отечественных традициях, внутренней установке лич-

ности поступать согласно своей совести: практические задания 

«Продолжи фразу», «А как бы я поступил в такой ситуации?»; 

– формирование морали как осознанной личностью необхо-

димости определенного поведения, основанного на принятых 

в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопу-

стимом: темы занятий «Добро», «Зло», «Ложь», «Правда» и т. д.; 

– принятие личностью базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций: интервью «Наши семейные 

традиции». 

– готовность и способность выражать и отстаивать свою об-

щественную позицию, критически оценивать собственные наме-

рения, мысли и поступки; формирование способности к самоан-

ализу своих поступков и своего поведения: занятия «Я вчера, се-

годня, завтра»; 

– способность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответ-

ственности за их результаты, целеустремленность и настойчи-

вость в достижении результата: практическое задание «А как бы 

я поступил в такой ситуации?»; 

– трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способ-

ность к преодолению трудностей: занятия на тему «Сила воли 

и ее значение в жизни»; 

– осознание ценности других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духов-

ной безопасности личности, умение им противодействовать: за-

нятия на тему «Душевная и физическая боль»; 

– свободолюбие как способность к сознательному личност-

ному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в со-

четании с моральной ответственностью личности перед семьей, 

обществом, Россией, будущими поколениями: занятия на тему 

«Моя семья»; 

– укрепление веры в Россию, чувства личной ответственно-

сти за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими по-

колениями; размышление на тему «Заслуги наших предков» 
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и «Что после себя можем оставить мы?», написание сочинения 

«Город Радости и Веселья». 

Таким образом, в позитивном смысле психологическое здоро-

вье является основой благополучия и эффективного функциони-

рования для обучающегося и для сообщества, а одним из ключе-

вых факторов сохранения здоровья является формирование ду-

ховно-нравственных ценностей детей. 
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Современный музей как средство реализации 

проектной деятельности 

На современном этапе, происходящие изменения во всех сфе-

рах жизни общества в последние десятилетия, поставили на по-

вестку дня ряд актуальных задач, в числе которых является вос-

питание патриотизма у молодого поколения. 

Патриотизм можно рассматривать как движущую силу, обеспе-

чивающую единство, величие и могущество государства, поступа-

тельное развитие общества и личности гражданина [2, с. 74]. 

Музейная педагогика является уникальным средством для 

решения воспитательных и образовательных проблем: формиро-

вание гражданской личности, сочетающей в себе развитую нрав-

ственную, правовую и политическую культуру. 

Народный музей истории детского движении Омской обла-

сти как воспитательный центр образовательного пространства 

городского Дворца детского и юношеского творчества, сегодня 

представляет собой интегрированную информационно-

https://familysenter63.ru/informatsiya/eto-interesno/432-bazovye-natsionalnye-tsennosti-kak-osnova-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-lichnosti
https://familysenter63.ru/informatsiya/eto-interesno/432-bazovye-natsionalnye-tsennosti-kak-osnova-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-lichnosti
https://familysenter63.ru/informatsiya/eto-interesno/432-bazovye-natsionalnye-tsennosti-kak-osnova-dukhovno-nravstvennogo-vospitaniya-lichnosti
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образовательную среду, основой которой является собрание 

предметов музейного значения. [1, с. 12]. 

Распространенной и неотъемлемой практикой в работе музея 

стало осуществление проектной деятельности, направленной на 

актуализацию и популяризацию культурного наследия. 

В рамках празднования юбилейных дат в музее реализован 

комплексный историко-краеведческий проект «Это наша с тобой 

биография», посвященный 100-летию пионерского движения 

и 50-летию музея (далее проект). В основу данного проекта за-

ложена идея гражданско-патриотического воспитания через 

формирование и развитие у подрастающего поколения интереса 

к истории страны и родного края с опорой на конкретный крае-

ведческий материал. В процессе реализации проекта проведен 

ряд культурно-образовательных событий.  

Точкой старта проекта явилась областная социально-значимая 

Акция «Всегда готов!» по изучению реликвий семейных архивов 

ветеранов пионерского движения и материалов эволюции дет-

ского движения города Омска. В ходе Акции в музей поступило 

249 предметов музейного значения. Среди них как документаль-

ные материалы – летописи, фотографии, воспоминания бывших 

пионеров и пионерских вожатых, Почетные грамоты, так и ве-

щественные материалы – значки, форма, атрибутика детских 

общественных объединений.  

Следующим этапом комплексного проекта состоялась дея-

тельность по исследованию фондовых коллекций музея, отра-

жающих историю музея и Омской пионерии. При участии детско-

го актива музея изучено 53 документа и отобрано 89 вещественных 

предметов. Все материалы, полученные в ходе поисково-

собирательской работы акции и отобранные в фондовых коллек-

циях музея, оформлены учащимися в исследовательские и твор-

ческие проекты с последующей презентацией на мероприятии 

«Смотри.Слушай.Говори» в рамках юбилея пионерии. 

Результаты поисково-собирательской и исследовательской ра-

боты находят отражение в специфических музейных формах, 

к важнейшим из которых относятся экспозиции и выставки.  

К таковым можно отнести открытие тематической выставки 

«Наш музей: лица и факты», как конечного продукта комплекс-

ного историко-краеведческого проекта «Это наша с тобой био-

графия». 

В оформлении выставки важную роль играет организация 

внутреннего пространства. Выставочный зал музея представляет 
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собой пространство, разделенное на несколько разделов, каждый 

из которых всегда имеет свой собственную тематику, но при этом 

есть связующие элементы.  

Разделы полученной экспозиции: 

– «Фонды музея рассказывают» – материалы о зарождении 

пионерского движения в Омской области; 

– «Из искры возгорелось пламя» – материалы о Всесоюзном 

походе по местам боевой и трудовой Славы советского народа; 

– «Листая страницы истории» – материалы об Областных пи-

онерских операциях; 

– «Хранители истории» – материалы по истории зарождения 

и развития музея в разные периоды его существования; 

– «Заветам Ленина верны!» – воспоминания ветеранов пио-

нерской организации, бывших пионерских вожатых разных лет, 

материалы о пионерской династии; 

– «Современные детские общественные организации»; 

– «Музей как пространство образования: экскурсии, диалоги, 

творческие встречи» – материалы о современном периоде дея-

тельности музея. 

На выставке представлено более 400 экспонатов, отражающих 

эпоху развития и становления Омской пионерии, историю музея 

и современное детское движение. Выставка интересна не только со-

держанием уникальных объектов показа, но и разнообразием форм 

работы с посетителем, так как является культурно-образовательной 

площадкой, на основе которой проводятся экскурсии и другие ме-

роприятия музея. К числу самых запоминающихся можно отнести 

творческую встречу с лидерами детского движения прошлых лет 

и настоящего времени «Как здорово, что все мы здесь сегодня со-

брались», интеллектуальную гаджет-игру «Будь готов!», онлайн-

викторину «Мир детства в потоке истории». К концу реализации 

проекта количество участников увеличилось до тысячи, возросла 

и география проекта с охватом до области.  

Таким образом, в процессе организации проектной деятель-

ности происходит социальная адаптация учащихся и развитие 

творчества, так как через личностное отношение к существую-

щей проблеме, выявляется гражданская позиция, ценностные 

ориентиры и приоритеты. 

Положительные результаты полученного опыта свидетель-

ствуют о необходимости использования технологии проектного 

обучения в организации образовательной среды музея в целях 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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Художественная керамика 

как средство эстетического развития и воспитания 

подрастающего поколения 

Важнейшей проблемой и задачей современной педагогики 

является развитие творческих способностей учащихся. Форми-

рование духовной культуры ребенка, развитие его потенциала 

и художественного вкуса необходимо начинать еще с дошкольно-

го возраста. 

Видеть в труде созидательное начало красоты – значит творить 

прекрасное и в соответствии с ним преобразовывать окружающий 

мир. Сколько живет человек на земле, он не просто обихаживает 

свой быт, но и старается украсить каждую вещь, которой пользует-

ся. Вот так из бытовой потребности и возникли со временем 

народные промыслы, которые еще со временем превратились в ху-

дожественные. Промыслы распространены везде, где только живут 

люди – всюду была и есть необходимость в простых вещах, испол-

ненных теплыми человеческими руками. 

Еще до повсеместного изготовления глиняной посуды, 

до изобретения гончарного круга древние люди лепили разнооб-

разные керамические фигурки, обереги, чтобы задобрить духов-

охранителей человека, спасти жилище и приумножить его скот 

и посевы. Со временем ритуальное значение забылось, и подоб-

ные фигурки стали детской забавой.  

В творческом объединении «Художественная керамика» ГАУ 

ДО «Астраханский областной центр развития творчества» созда-

ны все условия для эстетического воспитания подрастающего 

поколения посредством изучения такого вида изобразительного 

искусства, как керамика. Знакомство с керамикой и росписью 
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по керамическим изделиям воспитывает в ребенке бережное от-

ношение к вещам, уважение к национальному достоянию 

и национальной культуре, к творческому труду людей, повышает 

их культурный уровень, рождает желание приобщиться к этому 

искусству, желание сделать что-то подобное.  

Рассматривая произведения керамики, дети начинают пони-

мать, что формообразование каждой вещи определяется ее прак-

тическим назначением, что каждая часть вещи играет предназна-

ченную ей роль в «работе» нераздельного целого. Это соответ-

ствие предмета его назначению, соподчинение частей, то есть 

целесообразность, вызывают у ребенка положительные эмоции, 

чувство признательности ее творцу, который стремился наделить 

ее эстетическими качествами. Так, в поверьях народа горшок 

осмыслялся как живое антропоморфное существо, у которого 

есть губы и носик, шея или горло, плечики, ручки или ушки, ту-

лово, ножка, черепок. Интересно отметить, что в народном со-

знании четко проводится параллель между судьбой горшка 

и судьбой человека. Это находит свое выражение в пословицах 

и поговорках: «не боги горшки обжигают, а те же люди», «Пу-

стые сосуды громче всех гремят», «Мал горшок, да кашу варит». 

На занятиях в творческом объединении «Художественная ке-

рамика» дети с удовольствием занимаются лепкой и декорирова-

нием керамических изделий. На занятиях керамикой проявляют-

ся не только творческие способности ребенка, и не только разви-

вается художественный вкус, но также и мелкая моторика. Рабо-

та с формой и пространством, декор изделия заставляет его кон-

центрироваться, контролировать движения, мыслить более мас-

штабно.  

Основным изобразительным средством лепки является пла-

стичность, передача формы и движения. Форма иногда воспри-

нимается как застывшее движение. Педагог учит детей видеть 

и чувствовать эту пластичность, учит передавать движение. Гли-

на – материал поистине волшебный. Глина позволяет изгибать 

вылепленную фигурку, добиваясь изображения более точного 

и выразительного движения, поэтому ребенок учится передавать 

движение в лепке более продуктивно, чем в других видах изоб-

разительной деятельности – рисовании, аппликации. 

При лепке животного мира ребенок знакомится с анатомией жи-

вотного, более точным представлением о нем. Ребенок впервые за-

думывается о том, какие характерные черты будут передавать образ 

конкретного животного. Он учится обобщать и видеть в форме 
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главное то, что является ее сутью. При декоре изделия дети встре-

чаются с понятием орнамента, как частью нашей духовной жизни, 

выражающей потребность человека в красоте, с видами орнамента: 

геометрическим, растительным, животным и т. д.  

На занятиях творческого объединения «Художественная ке-

рамика» дети повышают свой культурный уровень, расширяют 

общий кругозор: знакомятся с такими понятиями, как «шликер», 

«ангоб», «глазурь», узнают особенности технологии, различные 

способы работы с глиной, условия сушки, обжига и др. 

Роспись готового керамического изделия также разносторон-

не воздействует на развитие чувств, ума и характера ребенка. Ре-

бенок эмоционально отзывчив к цвету. Он не равнодушен к пре-

красным сочетаниям от нежных мягких до ярких, звучных, ра-

дующих глаз красок. 

Работы детей получаются разные, и всегда находят живой от-

клик у окружающих. Создавая свои произведения, дети вклады-

вают в них свой труд, талант, свою душу. Отрадно видеть, когда 

работа, выполненная с подлинным интересом, удовольствием от 

процесса изготовления, приносит впоследствии ее создателю 

успех, признание окружающих, порой даже некоторые матери-

альные блага. Это значительно повышает самооценку, помогает 

ребенку самоутвердиться, поверить в свои силы и возможности, 

располагает задуматься о выборе профессии. 

Педагог на занятии по керамике отмечает работу каждого ре-

бенка. Зачастую работа ребенка не похожа на образец, но этого и 

не должно быть, так как у каждого своя фантазия. Можно только 

сравнить собственные работы: какой был первый вариант,и ка-

кой стал теперь. В ходе выполнения творческих заданий дети 

приобретают уверенность в том, что они могут от начала до кон-

ца создавать необходимые в быту вещи.  

Использование педагогом на занятии поэзии, музыки, эмоци-

онального рассказа помогает развитию детского воображения. 

Функция слова очень велика, она способствует образному вос-

приятию увиденного чужими глазами.  

Художественно-эстетическое воспитание ребенка является 

неотъемлемой частью развития полноценной личности. При-

косновение к искусству делает человека человеком. Занимаясь 

керамикой, ребенок общается не только с художественным 

наследием своей страны и с историей других стран, но и с ис-

торией человечества. Становится частью мирового культурно-

го наследия.  
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И. Е. Кузьмина 

г. Санкт-Петербург 

Гражданская идентичность личности: сущность понятия 

в целостной системе патриотического воспитания 

школьников 

Проблема воспитания гражданственности и патриотизма 

у современных российских школьников является крайне акту-

альной и востребованной в современном российском обще-

стве [2; 7; 9]. Однако ее практическая реализация на уровне об-

разовательного учреждения сталкивается сегодня с рядом труд-

ностей и проблем, которые необходимо учитывать для успешной 

профессиональной деятельности педагога в данной сфере. 

Понятия гражданственность и гражданская идентичность 

личности являются весьма многозначной научной категорией, не 

имеющей единой линейной трактовки в научных исследованиях. 

Понятие «идентичность» пришло в педагогику из психологии 

развития личности. Основоположником теории идентичности вы-

ступил американский психолог-исследователь Эрик Эриксон, выде-

ливший стадии психосоциального развития личности [9]. Сам по-

иск идентичности, по мнению другого американского мыслителя – 

С. Хантингтона, с конца ХХ века стал общемировой проблемой. 

И хотя в каждой стране это было вызвано сочетанием уникальных 

обстоятельств, ее главный источник – в идущих в мире процессах 

глобализации [5]. Психологическая причина идентичности – по-

требность личности в принадлежности к группе [4]. 

Современные источники, такие как «Энциклопедия. Социоло-

гия» и «Социологический словарь», предлагают следующее опре-

деление данного понятия: «Идентичность гражданская – осознание 

принадлежности к сообществу граждан того или иного государства, 

имеющее для индивида значимый смысл; феномен надындивиду-

ального сознания, признак (качество) гражданской общности, ха-

рактеризующий ее как коллективного субъекта» [1; 4]. 

Т. В. Водолажская и Р. Ю. Шикова отмечают, что понятие 

гражданская идентичность связано, прежде всего, с осознанием 

человеком своей принадлежности к определенной социальной 

группе (сообществу граждан страны), и на этом основании рас-

сматривают гражданскую идентичность как компонент социаль-

ной идентичности личности [1; 4]. 

Осознание личностью своей принадлежности к определенной 

социальной группе (сообществу граждан страны) происходит 

http://persev.ru/osoznanie
http://persev.ru/smysl
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на основе идентифицирующих признаков, принципов и основ 

данного объединения (территориальных, культурных, политиче-

ских и т. д.). 

К таким идентифицирующим признакам для объединения 

граждан территориального образования в единое целое разные 

исследователи относят следующие:  

– Страну как культурно-географическое пространство прожи-

вания ее народа (народов) в целом (А. Г. Асмолов, Т. В. Водо-

лажская, Д. В. Григорьев, Н. Л. Иванова). При данном исследова-

тельском подходе важными для отождествления становятся та-

кие категории, как «народ (или народы), населяющий эту терри-

торию, со своей культурой, языком и традициями»; «общность 

исторической судьбы, языка и культурного контекста, своеобраз-

ные эмоциональные связи у населения»; «включенность челове-

ка в культурную, общественную жизнь страны, ощущение при-

частности к будущему, настоящему и прошлому нации», «обще-

культурная основа» [3; 4]. 

– Государство как политическое пространство – государствен-

ное образование как политическую основу объединения населе-

ния, закрепленную в факте существования самого государства 

(Т. В. Водолажская, И. В. Конода, А. Г. Санина, В. П. Сергеева). 

При таком научном взгляде на первое место в процессе иденти-

фикации выходят «образ государства, занимающего ту или иную 

территорию, определяющего характер социальных отношений, 

систему ценностей»; «политико-правовая компетентность лич-

ности, политическая активность, гражданское участие, чувство 

гражданской общности», «консолидация вокруг интересов стра-

ны» [3; 4; 6; 9].  

– Общество как социальное пространство существования 

и развития гражданской общности как целостности, коллектив-

ного субъекта (Т. В. Водолажская, Л. М. Дробижева, М. А. Завар-

зина, Л. Клименко, М. А. Юшин). Эта точка зрения исследовате-

лей на гражданскую идентичность представлена такими призна-

ками, как «тождественность личности статусу гражданина, 

оценка своего гражданского состояния, готовность и способ-

ность выполнять сопряженные с наличием гражданства обязан-

ности, пользоваться правами, принимать активное участие 

в жизни государства»; «уход от патернализма и нарастание само-

организации граждан, рост гражданских инициатив, установка 

людей на солидаризацию вокруг ответственности за свою судьбу 

и жизнь окружающих»; «гражданская общность как целост-
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ность, как коллективный, совокупный субъект, самосознание 

общности, саморефлексия общности» [4; 5; 10]. 

Таким образом, гражданская идентичность – это состояние 

(процесс), которое возникает у личности в ходе осознания ею 

своей принадлежности (отнесенности) к определенной социаль-

ной группе, выделенной по определенному признаку. 

Гражданственность – это личностное качество индивида (ре-

зультат), которое появляется у личности в определенном процес-

се – формирования гражданской идентичности. 

Анализ актуальных социально-культурных условий реализа-

ции воспитательного процесса в современной российской школе, 

и научных взглядов, и позиций, по раскрытию сущности ключе-

вых понятий, позволяет сделать следующие выводы. 

Выявлено глубокое противоречие между очень высокой сте-

пенью актуальности и востребованности задачи воспитания 

гражданственности и патриотизма у современных российских 

школьников и высокой степенью сложности, неоднозначности 

и противоречивости факторов, влияющих на ее успешное реше-

ние. Это противоречие выводит указанную проблему за рамки 

узко школьного воспитания, делая ее государственно и обще-

ственно значимой. 

Рассматриваемая проблема носит объемный характер: в тру-

дах современных исследователей отмечается ее многоуровне-

вость, многоаспектность и многофакторность анализа, что под-

черкивает ее нелинейную интерпретацию в современном обще-

стве и потребность взаимодействия и систематизации усилий 

науки и практики в данном направлении. 

Особенности социально-культурных условий развития России 

в XXI веке требуют поиска новых педагогических подходов, идей, 

моделей и организационных форм, для воспитания гражданствен-

ности и патриотизма у детей «информационной эпохи». 
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Т. П. Кузьмина, О. Н. Андриянова 

г. Новосибирск 

Возможности проектной деятельности 

в патриотическом воспитании детей 

средствами декоративно-прикладного творчества 

В современных условиях жизни главным социальным и госу-

дарственным заказом становится воспитание достойного граж-

данина, знающего и любящего свою Родину, а важнейшим прин-
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ципом государственной политики в области образования являет-

ся возрождение и развитие национальной культуры, духовно-

нравственных ценностей народа. 

А с чего начинается Родина? Как в одноименной песне: с кар-

тинки в твоем букваре, верных товарищей; или с песни, которую 

пела мама, а может со скамьи у ворот и березки рядом. Родина 

начинается с того места, где родился человек. Чем активнее мы 

«погружаем» детей в краеведение, помогаем с помощью книг 

сибирских писателей раскрыть красоту окружающей природы, 

жизнь с которой дети знакомятся во время экскурсий, тем самым 

формируем любовь к родине, родному краю, родной культуре. 

Нравственные качества, заложенные в детстве, формируют у 

детей симпатию к родному краю, а чудесные местные легенды, 

сказки и песни, исторические повествования оставят след в душе 

ребенка. Полные, глубокие, яркие, содержательные знания уча-

щихся о родном крае сформируют интерес и уважение к тради-

циям, образу жизни земляков. 

Деятельность нашего творческого объединения «Юный моде-

льер», направлена на изучение и практическую реализацию 

швейных навыков по изготовлению из ткани разнообразных из-

делий. 

Ежегодно, на занятиях я осуществляю процесс приобщения 

детей к истокам культуры. В программу обучения включено не-

сколько разделов по приобщению учащихся к славянским тради-

циям, обычаям, истории родного края.  

В прошлом учебном году «родилась» идея разработать и сделать 

иллюстрации к произведениям сибирского писателя В. В. Шамова, 

тем самым обеспечивая историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие родной культуры. 

Через сказку В. В. Шамов объяснил рождение, становление 

нашего города Новосибирска. Он заинтересовал детей тайной 

не только сказочных персонажей, но и реальных героев, которые 

жили, работали, творили не где-то за тридевять земель, 

а в нашем городе.  

Дети жадны до впечатлений, им хочется участвовать в каких-

то событиях, радостных волнениях. Детские впечатления от со-

бытий, происходивших когда-то давно, но в нашем городе 

и в сказочном описании, определили новый подход к популяри-

зации сказок о Новосибирске.  

Интерес к художественным произведениям перерос в длитель-

ную работу над проектом «За страницами волшебных сказок». 
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При выполнении проекта трудовая и познавательная деятель-

ность осуществлялась во взаимосвязи. Закреплялись навыки ра-

боты по созданию выставочных панно, осваивались технологи-

ческие операции в практических, новых видах работы 

по оформлению панно. Через исследовательскую деятельность 

происходило творческое и гражданское осмысление значимости 

выполняемых заданий. Важнейшими составными частями обра-

зовательного процесса работы над проектом стали: 

– обогащение знаниями о настоящем и прошлом нашего го-

рода; 

– познание историко-культурных корней; 

– формирование исторической памяти, уважения к истории 

родного города; 

– ознакомление с образами героев и событий произведений 

В. В. Шамова. 

Целевой образовательный результат проекта – формирование 

интереса детей к родной культуре посредством иллюстрирова-

ния литературных произведений В. В. Шамова (панно) и пошива 

костюмов для демонстрации творческих работ.  

Цель конкретизирована в следующих задачах: 

– познакомить учащихся с творчеством В. В. Шамова; 

– развивать интерес к литературному творчеству сибирских 

писателей; 

– подготовить и провести литературную викторину; 

– разработать с учащимися индивидуальные творческие про-

екты, направленные на иллюстрацию литературных произведе-

ний В. В. Шамова; 

– закрепить знания технологии последовательности изготов-

ления эскизов по сказкам, способы переноса эскиза на пено-

пласт, закрепления ткани на панно; 

– познакомить с основами конструирования, моделирования 

русских народных костюмов; 

– собрать информацию об общественной деятельности 

В. В. Шамова; 

– собрать исторические сведения о развитии г. Новосибирска; 

– мотивировать обучающихся на желание достичь успеха 

в развитии своих творческих способностей и самореализации. 

На подготовительном этапе работы над проектом совместно 

с детьми определили перечень видов работ при его реализации. 

Так как индивидуальные выставочные панно необходимо 

объединить в одну экспозицию, то было предложено следующее: 
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– разработать общую концепцию выставочного экспоната; 

– предложить идеи оформления панно; 

– разработать набор критериев, которым должно отвечать 

панно; 

– выполнить практические упражнения, развивающие умения 

и навыки работы с лоскутным панно; 

– составить технологическую документацию; 

– изготовить панно, отмечая трудности и определяя пути их 

преодоления; 

– оценить проделанную работу. 

Для изготовления костюмов в необходимой тематике необхо-

димо было:  

– сделать подборку информации о моделях одежды; 

– выдвинуть идеи по использованию современной ткани; 

– сделать анализ подобных изделий; 

– обсудить достоинства и недостатки этих изделий; 

– записать краткую формулировку задачи для изготовления 

определенных вариантов изделий; 

– подобрать ткань; 

– составить инструкционно-технологическую карту для изго-

товления каждого костюма; 

– изготовить костюмы. 

Для проведения литературной викторины был разработан 

следующий алгоритм работы: 

– провести работу по сбору исторической информации 

о прошлом Новосибирска; 

– подобрать и проанализировать сказки В. В. Шамова, кото-

рые посвящены географическому месту, историческому собы-

тию, архитектурному сооружению и т. п.; 

– собрать материал о деятельности писателя в настоящее 

время; 

– использовать для пополнения информации интернет-

ресурсы; 

– изучить и проанализировать имеющийся исторический ма-

териал; 

– систематизировать отобранный материал; 

– подготовиться к викторине. 

Так как в объединении накоплен опыт работы с проектными 

заданиями, учащиеся были распределены на группы, и опреде-

ляющим фактором стала способность к самостоятельной работе 

и возможности каждого ребенка. 



262 

 

Учли еще одну важную деталь, ротацию-перемещение членов 

команды по разным позициям, в процессе работы над заданием: 

освоение позиции аналитика собранных материалов, главного 

оформителя экспозиций, докладчика во время презентации, от-

ветственного за литературную часть работы и др. Это обуслов-

лено тем, что дети часто не знают до конца собственных воз-

можностей, не верят в свои потенциальные резервы: быть 

успешным в разнообразных видах деятельности. 

Литературная викторина по сказкам была направлена на озна-

комление и популяризацию художественных произведений си-

бирского писателя В. В. Шамова. Провели ряд подготовительных 

мероприятий: знакомство со сказками В. В. Шамова, беседу 

«Сказка сказок», сочинили свою сказку о Новосибирске. 

Сказки о родном крае заставляют задуматься об особенностях 

нашего города. С подачи автора сказок о Новосибирске, в город-

скую жизнь прочно входят образы Городовичка и Владычицы 

речной Обинушки, придуманные Владимиром Викторовичем. 

Для пропаганды этих образов он берется за перо, из-под которо-

го выходят три книги «Обская легенда», «Катеринина тайна», 

«Легендные россыпи». Рассказывая об истории города, названи-

ях улиц, людях и их творениях, он создает легенду о прошлом 

и настоящем нашего города.  

Работа над изучением материала по краеведению позволила 

повысить познавательный интерес детей и с уважением прикос-

нуться к прошлому и настоящему своей малой родины. В резуль-

тате проделанной работы: 

– повысили уровень познания детей по истории родного края; 

– познакомились с исследовательской деятельностью; 

– узнали один из способов усвоения культурных ценностей. 

Темы панно по мотивам сказок В. В. Шамова задумывались 

как представление сказок, оформленных на основе техники лос-

кута. Для выполнения творческих работ были выбраны сюжеты 

сказок со знакомыми каждому жителю нашего города историче-

скими названиями. В результате дети оживили сказки, придумав 

и выполнив панно в технике кинусайга, отразив в нем истории 

нашего города.  

При создании костюмов в русском народном стиле для 

представления панно потребовалось использование разных 

видов деятельности: анализ литературных источников, кон-

струирование, моделирование, швейное дело, изготовление 

головных уборов. 
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Художественное творчество воздействует на все стороны 

жизнедеятельности ребенка, приобщает к богатству народной 

культуры и позволяет участвовать во многих видах практической 

деятельности. Осмысливая прочитанную сказку и лично участ-

вуя в практической реализации задуманного, ребенок осознаёт 

себя как часть культуры Родины, что необходимо для формиро-

вания зрелой гражданской позиции, осознание своих корней, 

уважительного отношения к настоящему и прошлому своих зем-

ляков.  

 

 

М. М. Курбангалеева, М. М. Орлова 

Республика Татарстан, Кукморский район, с. Манзарас 

Воспитание обучающихся в дополнительном образовании 

и опыт работы педагогов как воспитателей 

Дополнительное образование детей сегодня – часть образова-

тельной системы Российской Федерации. Дополнительное обра-

зование, несмотря на все особенности его организации, содер-

жания и методики, подчиняется всем закономерностям образова-

тельного процесса: оно имеет цели и задачи, определяемое ими 

содержание, взаимодействие педагога с детьми, результат обуче-

ния, воспитания и развития ребенка. Одним из основных требо-

ваний к деятельности детских объединений дополнительного 

образования называется результативность. 

Современные требования закона «Об образовании» обязыва-

ют нас обучать детей не только конкретным знаниям, но и вос-

питывать их. Воспитание обучающихся в системе дополнитель-

ного образования является одной из важных функций, поскольку 

именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно 

рассчитывать на «незаметное», а значит и более эффективное 

воспитание. В процессе совместной творческой деятельности 

взрослого и ребенка происходит формирование нравственных 

качеств личности. Поэтому так важно, обращаясь к конкретным 

образовательным задачам, развивая определенные навыки, пом-

нить о приоритетности воспитания. Умение ненавязчиво помо-

гать ребенку в реализации его потенциальных возможностей 

и потребностей, в решении своих личных проблем, эмоциональ-

но и психологически поддерживать его, – все это определяет ме-

сто дополнительного образования детей в реализации образова-

тельных стандартов нового поколения. 
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Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы 

наслаждаться ее сокровищами, он должен отвечать по крайней 

мере одному требованию: быть здоровым. 

Детско-юношеский клуб физической подготовки при Кукмор-

ском отдела образования основан в 1990 году решением испол-

кома Кукморского Районного Совета народных депутатов № 158 

от 28 июля 1990 года. В 2008 году постановлением руководителя 

Исполнительного комитета Кукморского муниципального района 

РТ № 131 от 29 октября переименован в «Детский оздоровитель-

но– образовательный (профильный) центр» Кукморского муни-

ципального района РТ. 

ДОО(П)Ц Кукморского муниципального района один из ве-

дущих, так как по своей специфики стремится к органическому 

сочетанию видов организации досуга с различными формами 

образовательный деятельности, решая проблемы занятости де-

тей. Большое внимание в клубе уделяется воспитанию детей 

на национальных традициях и культуре народов в соответствие 

с законом Республики «О языках народов РТ». 

В нем уже многие годы в качестве одного из главных провоз-

глашен принцип работы, когда к каждому ребенку подходят с оп-

тимистической гипотезой, в основе которой лежит народная 

мудрость: «Дитя – драгоценность, но еще большая драгоцен-

ность – воспитание». Это, прежде всего, означает создание оп-

тимальных условий для гармоничного развития творчества, в ко-

торых каждый может найти себе дело по душе, может наилуч-

шим образом проявить себя, закрепить на практике свои отно-

шения с окружающим миром.  

Основная задача МБУ ДО ДОО(П)Ц привлечь максимальное 

число детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

направленные на развитее их личности, утверждению здорового 

образа жизни, воспитание физических, морально-этических 

и волевых качеств. 

Начиная работу в данном учреждении, мы добились хороших 

результатов по видам спорта по национальной борьбе, шахма-

там, баскетболу, бадминтону и армрестлингу. Новизна педагоги-

ческой деятельности заключается в следующих аспектах. Про-

граммы МБУДО ДОО(П)Ц физкультурно-спортивной направ-

ленности нацелены в основном на сохранение и укрепление здо-

ровья воспитанников. Новизна программ в учреждении способ-

ствует развитию в детях морально-волевых качеств личности, 

таких как ответственность, терпение, трудолюбие, целеустрем-



265 

 

ленность и воля к победе занятиях и соревнованиях. Обучение 

образовательных программ предполагает всестороннюю физиче-

скую подготовку обучающихся с преимущественным развитием 

быстроты, ловкости и координации движений; подготовку и вы-

полнение техники, освоение индивидуальной и групповой так-

тики игр учебно-тренировочных занятиях. Ясно, что в освоении 

этой «азбуки» на тренировках огромную роль играют личное 

стремление занимающихся и их упорная работа над собой. Если 

посмотреть и проанализировать тренировочные занятия в учре-

ждении, многое станет понятным. За полтора часа учебно-

тренировочных занятий ребенка нельзя научить упражнениям и 

движениям а также управлять мячами, это огромный труд наших 

педагогов дополнительного образования достигших лучших ре-

зультатов по всем видам спорта. В этом тоже заключается новиз-

на данной программы. Весь учебный материал программы рас-

пределен в соответствии с возрастным принципом. Каждый по-

следующий год обучения уменьшается теоретический раздел, 

увеличивается общая и специальная физическая подготовка, 

а также увеличивается тактическая подготовка обучающихся. 

Занятия проводятся с детьми 5–18 лет. Группы формируются 

по собственному желанию учащихся, основываясь на возраст-

ных критериях. Срок обучения 8 лет. Программа рассчитана 

на последовательное и постепенное расширение теоретических, 

практических умений и навыков. Практические занятия по фи-

зической, технической и тактической подготовке проводятся 

в форме групповых занятий. Физическая подготовка направлена 

на развитие физических способностей организма, ей в занятиях 

отводится значительное место. Общая физическая подготовка 

предусматривает всестороннее развитие физических способно-

стей, специальное – развитие качеств и физических возможно-

стей, специфических для спортсменов. 

В работе мы сталкивались с некоторыми проблемами, кото-

рые необходимо решать: дети не могут правильно двигаться, вы-

полнять ОРУ, не могут подтягиваться из-за слабости мышц и т. д. 

Мы поняли, что движение – потребность детского организма, 

а недостаток двигательной активности приводит к ряду заболе-

ваний. Наша задача, как педагога дополнительного образования, 

привлечь детей заниматься физическими упражнениями не толь-

ко на учебно-тренировочных занятиях, но и дома, привлекая 

к этому родителей. Процесс обучения, воспитания и физического 

развития строится на основе активизации двигательной деятель-
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ности. Педагоги стараются поддерживать высокую степень дви-

гательной активности, дифференцирую задания и индивидуаль-

но подходить к каждому ребенку.  

Чтобы у детей проявлялся интерес к занятиям, необходимо их 

заинтересовать, а именно организовать занятия так, чтобы им 

было интересно, чтобы они как можно больше двигались и виде-

ли результаты своей активной деятельности.  

Основным источником становления и развития познаватель-

ной активности является не сам ребенок, а организованное обу-

чение. Трудоемкость опыта заключается в том, что ученик усва-

ивает нечто в форме учебной деятельности только тогда, когда 

у него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвое-

ния, которое педагоги стараются формировать у ребенка на заня-

тиях. Это усвоение должно носить творческий характер, так как 

только в этом случае наиболее полно развивается личность. 

Учащиеся осознают: чтобы освоить какие-либо движения, сна-

чала необходима общая база для этого, становилось понятным 

и другое: чем лучше они подготовятся физически, тем легче бу-

дет происходить овладение этими действиями. Участие в сорев-

нованиях и мероприятиях – это важнейшая составляющая про-

цесса обучения по программе.  

Развитие двигательных способностей занимает важное место 

в физическом воспитании детей. Практика показывает, что мно-

гие воспитанники не могут добиться высоких результатов в беге, 

прыжках не потому, что им мешает плохая техника движений, 

а главным образом ввиду недостаточного развития основных 

двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости, ловко-

сти, гибкости. Достижение определенных результатов при усло-

вии систематических занятий дает основание для высокой оцен-

ки. Проводя работу по формированию навыков самоконтроля 

в процессе двигательной активности, стараются принимать 

во внимание отношение каждого ребенка к физическим упраж-

нениям. И в зависимости от этого давать домашние задания, 

привлекать ребенка к дополнительной работе.  

Никакой образовательный процесс не может обойтись без 

воспитания. Используя систему воспитательной работы, педаго-

ги формируют в детях патриотические чувства, чувства сплочен-

ности группы. Воспитательная деятельность включает в себя 

теоретическим и практическим материалом.  

Наши педагоги дополнительного образования являются орга-

низаторами районных республиканских соревнований физкуль-
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турно-спортивной направленности. Разрабатывают положения 

по проведению данных соревнований. Кроме этого, принимают 

активное участие в работе методического объединения учрежде-

ния по армрестлингу, гиревому спорту и национальной борьбы, 

баскетболу, футболу, шахматам и бадминтону в разработке про-

граммно-методического сопровождения образовательного про-

цесса. Участвуют в профессиональных республиканских конкур-

сах «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог дополнитель-

ного образования», организованных министерством образования 

и науки Республики Татарстан.  

Вся система работы в ДОО(П)Ц, включающая образователь-

ный и воспитательный процесс, досуговую и массовую деятель-

ность приводит к положительным результатам. Наши воспитан-

ники принимают участие в районных, межрегиональных, рес-

публиканских и всероссийских соревнованиях и турниров, зани-

мают призовые места и становятся неоднократными призерами 

и чемпионами Республики Татарстан, Российской Федерации.  

 

 

Е. А. Кустовская, М. Г. Пильщиков, Ф. Р. Габбасова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Возможности школы в воспитании социально активной 

личности детей и подростков 

Современное молодое поколение очень активно, развито, 

начитанно, имеет доступ к большим объемам информации. Дети, 

подростки и молодежь стремятся реализовать свой потенциал, 

как творческий, так и лидерский, проявляя себя и свою активную 

социальную позицию различными способами – участвуя в кон-

курсах, реализуя социальные проекты, а также в рамках своей 

родной школы. И достаточно актуальным для педагогов и специ-

алистов, работающих с молодежью, становится вопрос направ-

ления данных стремлений и энергии в созидательное русло. Од-

ной из возможностей проявления детской инициативы в образо-

вательных организациях является реализация и развитие учени-

ческого самоуправления. Что же такое ученическое самоуправ-

ление и каким потенциалом оно обладает с точки зрения воспи-

тания активной гражданской позиции подрастающего поколения 

и социально-активной личности детей и подростков?  

В российской педагогической энциклопедии говорится, что 

«Ученическое самоуправление – это форма организации жизнедея-
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тельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их са-

мостоятельности в принятии и реализации решений для достиже-

ния общественно-значимых целей» [3]. Авторы учебно-

методического пособия по ученическому самоуправлению говорят, 

что «Ученическое самоуправление – это механизм самоорганизации 

коллектива школьников, позволяющий школьникам на практике ре-

ализовать «право на участие в управлении образовательной органи-

зацией» [1]. Действительно, одним из прав любого гражданина 

нашей страны является право на участие в управлении государ-

ственными делами, где каждый может избрать представителя в ор-

ганы власти и влиять на власть иными способами, предлагая свои 

идеи и участвуя в референдумах. У учащихся в школах это право 

реализуется в формате права на участие в управлении своей шко-

лой. Данное право закреплено в Федеральном законе «Об образова-

нии в Российской Федерации», где описана такая форма как «совет 

обучающихся» [5]. В данном понимании совет обучающихся пред-

стает не как клуб по интересам и не как «кружок», а как детский ор-

ган самоуправления, который создается в школе. Закон предписыва-

ет, что совет обучающихся участвует, или лучше сказать, формирует 

отношение учеников к тем процессам, которые проходят в школе. 

Сейчас в школах больше применяется термин «Школьное учениче-

ское самоуправление». Педагогам в школах необходимо понимать, 

что деятельность совета обучающихся – это не когда дети сами 

управляют собой или становятся просто организаторами массовых, 

развлекательных, общешкольных мероприятий, а ученическое са-

моуправление – это определенная система, позволяющая активным 

ребятам наряду с администрацией, педагогами и родительским ко-

митетом, принимать участие в управлении общеобразовательной 

организацией.  

Ученическое самоуправление является важным воспитатель-

ным моментом в школе. В Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации, утвержденной в 2015 году правительством 

РФ [2], напрямую сказано, что стоит задача поддержки учениче-

ского самоуправления и развития детских (школьных) обще-

ственных организаций. В рабочей программе воспитания одним 

из инвариантных модулей является модуль «Ученическое само-

управление». Поскольку в ученическом самоуправлении задей-

ствованы дети и подростки, то, конечно, необходимо участие 

взрослых, педагогов в формировании органов ученического са-

моуправления. Более того, оно очень важно и с точки зрения 

воспитательной работы, и с точки зрения помощи юным гражда-
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нам в организационно-правовых вопросах. И здесь важным яв-

ляется неравнодушная позиция взрослого-наставника, который 

сможет сдать добрым другом тем ребятам, которые готовы про-

являть себя и работать на благо своей организации. В каждой 

школе есть такие учащиеся. Их убеждения направлены, прежде 

всего, на активное участие в общественной жизни школьного со-

общества. Они имеют ярко выраженные организаторские способ-

ности, осознают себя частью команды, готовы разрабатывать и ре-

ализовывать социально-значимые дела на благо своей образова-

тельной организации, им не только интересно, но и необходимо, 

проявлять свою активность в жизни коллектива. Участие в работе 

органа ученического самоуправления дает большие возможности 

для таких ребят проявить свои способности, организовать инте-

ресное социально-значимое дело со своей командой, принимая 

всю ответственность на себя за его выполнение. Кроме того, уче-

ническое самоуправление – один из элементов правового воспита-

ния, ведь ребята изучают законодательство, проявляют свою изби-

рательную позицию, реализуют избирательное право в какой-то 

степени, сами пишут документы. Благодаря деятельности в орга-

нах ученического самоуправления обучающиеся получает такие 

навыки, такие качества, которые обязательно им пригодятся при 

выборе будущей профессии, выборе университета, и соответ-

ственно для того, чтобы самореализоваться, получить достойную, 

хорошую профессию и найти себя в будущем.  

Ребята получают большой опыт организации, развивают ли-

дерские навыки, критическое, аналитическое и креативное мыш-

ление, навыки проявления инициативы. Они учатся слышать 

своих одноклассников, учатся аккумулировать и анализировать 

мнение окружающих, а также аргументированно доносить свою 

позицию до взрослых.  

Таким образом, в совокупности, можно сказать, что участие 

ребенка в деятельности органов ученического самоуправления 

является хорошей возможностью самосовершенствования моло-

дого человека. Ученическое самоуправление – не только метод 

и форма воспитательной работы, это модель взрослой жизни, это 

возможность научиться выстраивать продуктивные межличност-

ные отношения, как для детей, так и для взрослых.  
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Е. В. Леготина, Г. С. Шушарина 

г. Челябинск 

Этнокультурное воспитание старших дошкольников 

в системе дополнительного образования детей 

В настоящее время в современном российском обществе од-

ной из весьма актуальных является проблема сохранения этни-

ческой самобытности народа, а также толерантного и уважи-

тельного отношения людей к культурным традициям других 

народов в свете стремительно происходящих эмиграционных 

процессов. 

Проблемы знания и понимания этнокультуры стоят перед 

каждым народом. Под национальной этнокультурой принято по-

нимать культуру определенного народа, основанную на традици-

ях, обрядах, фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, ли-

тературе, танцах, присущих только этому народу, нации. 

А. Б. Афанасьева считает, что «этнокультура – это совокуп-

ность традиционных ценностей, отношений и поведенческих 

особенностей, воплощенных в материальной, духовной, соци-

альной жизнедеятельности этноса, сложившихся в прошлом, 

развивающихся в исторической социодинамике и постоянно обо-

гащающих этнической спецификой культуру в различных фор-

мах самореализации людей». 

Осмысление народной культуры в контексте духовно-

нравственных ценностей и идеалов позволяет раскрыть ее педа-

гогический потенциал, имеющий большое значение для воспи-

тания, развития современных детей. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/
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Изучением этого вопроса занимались ученые-исследователи 

А. Б. Афанасьева, Т. И. Бакланова, М. Ю. Новицкая, Т. Я. Шпи-

калова и др. Опираясь на точку зрения вышеперечисленных ав-

торов, этнокультурное обучение и воспитание, как целостный 

процесс, представляет собой важную педагогическую и социо-

культурную проблему, благодаря решению которой станет воз-

можным не только сберечь культурные традиции нашей много-

национальной страны с богатым фольклорным наследием, но 

и суметь адаптировать образцы подлинного народного творче-

ства к требованиям современности, сохранив при этом их уни-

кальность и самобытность. 

Этнокультурное воспитание сегодня реализует принцип сохра-

нения и развития национальных культур и региональных культур-

ных традиций, а также предусматривает возможность введения 

в образовательный и воспитательный процесс содержания, связан-

ного с историей, традициями, культурой своего народа.  

Взаимовлияние и взаимопроникновение культур разных 

народов – это естественный процесс. Неотъемлемым правом 

любого гражданина является свободное этническое самоопреде-

ление, которое связано с формированием и поддержкой традици-

онных культурных и духовных ценностей, межэтнических взаи-

мосвязей, и гарантированы Конституцией РФ, иными норматив-

ными документами, включая федеральный закон № 273 «Об об-

разовании в Российской Федерации», «Концепцию националь-

ной образовательной политики Российской Федерации», «Целе-

вую модель развития региональных систем дополнительного об-

разования детей», «Концепцию развития дополнительного обра-

зования детей до 2030 года» и др.  

Сегодня современное дополнительное образование находится 

в состоянии интенсивного развития и, вместе с тем, пристально-

го внимания со стороны социума, педагогической и родитель-

ской общественности. Развитие учреждений дополнительного 

образования происходит благодаря реализации инновационной 

деятельности: стратегического планирования, обновления со-

держания образования, внедрения новых образовательных тех-

нологий. Одна из составляющих инновационной деятельности 

учреждений дополнительного образования детей обусловлена 

многонациональным характером современного общества и реа-

лизацией этнокультурного образования и воспитания.  

Проблемы духовно-нравственного воспитания и образования 

детей и подростков, сохранение национальных традиций волну-
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ют не только педагогов государственных образовательных учре-

ждений, школ, детских садов, учреждений дополнительного об-

разования, но и учредителей, участников некоммерческих орга-

низаций. Одной из таких организаций является «Культурно-

просветительский центр «Наследие». Задача Центра – «содей-

ствие духовно-нравственному воспитанию подрастающего поко-

ления на основе православной веры и традиционных культурных 

ценностей». 

Начальной ступенью дополнительного образования детей 

в Центре является студия «Горница», после освоения содержа-

ния которой, дети выбирают направление для более углубленно-

го изучения понравившейся им темы предметной деятельности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Горница» худо-

жественной направленности рассчитана на детей старшего до-

школьного возраста. Основная цель Программы – активное приоб-

щение детей к культурным традициям российского народа через ак-

тивизацию познавательной и практической деятельности. 

Через традиции осуществляется связь старших и младших поко-

лений, на них держится духовно-нравственная жизнь народов. Чем 

многообразнее традиции, тем духовно богаче народ. Они содей-

ствуют восстановлению теряемого сейчас наследия. Духовные тра-

диции – главное богатство многонациональной России.  

Программа включает в себя 5 основных модулей:  

– Быт русского народа. 

– Русские народные традиции и обычаи. 

– Русский народный фольклор. 

– Русский народный костюм. 

– Русские народные ремесла. 

Модульность позволяет более вариативно организовать обра-

зовательный процесс и оперативно подстроиться под интересы 

и способности детей. 

При планировании учебного плана в качестве тем модулей 

были выбраны народные пословицы и поговорки, которые в ко-

роткой форме выражают народную мудрость, и отражают содер-

жание этнокультурного образования и воспитания реализуемого 

на занятиях. Например: модуль первый – «Быт русского народа» 

включает в себя следующие темы – «Хоть изба елова, зато серд-

це здорово», «Жилья с локоток, а житья с ноготок», «Без Бога не 

до порога» и др. 

При проектировании учебного плана особое внимание уделя-

лось включению в него региональных особенностей. 
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Любовь к своей Отчизне начинается с любви к своей малой 

Родине – месту, где человек родился. Поэтому большое значение 

имеет ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

национальным, географическим, природно-экологическим свое-

образием Южного Урала. Знакомясь с родным городом, его до-

стопримечательностями, дети учатся осознавать себя живущими 

в определенный период времени, в определенных этнокультур-

ных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам нацио-

нальной и мировой культуры. Например, в модуле «Русские 

народные ремесла» большое место отводится изучению Урало-

сибирской росписи, как самобытного явления русского народно-

го искусства. 

При изучении модуля «Русский народный фольклор» дети зна-

комятся с особенностями Уральских русских танцев, которые отли-

чаются своей сдержанностью и степенностью. Это особенно видно 

в положении рук и в отношении исполнителей друг к другу. 

Углубленно изучая историю и культуру русского народа мы 

не оставляем без внимания и культуры других народов. Так при 

изучении истории возникновения тряпичных кукол дети узнают 

не только название куклы, но и регион ее бытования, учатся ви-

деть особенности этих кукол в цвете и технологии изготовления.  

В процессе освоения модуля 4 «Русский народный костюм» 

дети учатся определять сходства и различия в костюмах разных 

народов. Результатом работы по данному модулю стало совмест-

ное изготовление детьми и их родителями детского народного 

костюма для демонстрации его в различных мероприятиях – яр-

марках, фестивалях и итоговом событии.  

Одно из основных направлений работы педагогов и родителей, 

причастных к работе студии – это создание мини-музея народного 

крестьянского быта. Окружающие предметы, впервые побуждаю-

щие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любо-

знательность, должны быть национальными. Это поможет детям 

с самого раннего возраста понять, что они – часть народа. 

Образцы народных вышивок и народных кукол, колыбель, 

прялки, лапти, тканый половик, сундук и более 20 других экспо-

натов крестьянского быта используются для проведения учебных 

занятий, мастер-классов и экскурсий. Некоторые из них имеют 

историческую ценность и собраны в различных уголках Челя-

бинской области.  

В 2022/23 учебном году началась работа по созданию катало-

га экспонатов мини-музея «Азбука русского крестьянина», в ко-
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торой дети студии принимают непосредственное участие – ри-

суют иллюстрации на тему народного быта и традиций. 

Милосердие, благотворительность, желание прийти на по-

мощь в трудную минуту – эти качества характера русского наро-

да не остаются без внимания в воспитательном процессе студии 

«Горница». Дети не просто знакомятся с бытом русского народа 

и его традициями, они еще являются активными участниками 

различных благотворительных ярмарок и акций.  

Благотворительность – это мощный внешний фактор, влияю-

щий на всестороннее и гармоничное развитие личности. Ра-

дость, чувство сопричастности, чувство собственной значимо-

сти, чувство уверенности в себе, социальная ответственность – 

вот те положительные изменения, которые происходят с ребен-

ком, участвующим в благотворительных акциях: «Дари радость 

на Рождество», «Радость моя, Христос Воскресе!», Общерос-

сийская акция «Фестиваль дарения», для которых дети изготав-

ливали небольших тряпичных кукол и украшали мешочки для 

подарков. Более 100 детей младшего дошкольного возраста 

и пожилые люди получили подарки, сделанные руками воспи-

танников студии «Горница». 

Для возрождения народных традиций, организуются совместные 

праздники для детей и родителей. Это помогает сблизить всех 

участников студии и стереть грани общения между разными поко-

лениями. Родители не только помогают организовать праздники, но 

и являются непосредственными участниками самих учебных заня-

тий. Совместное творчество сближает детей и родителей, помогает 

лучше узнать друг друга. Радость, интерес, восторг – все это делит-

ся пополам и от этого увеличивается вдвое. 

Заключительным событием работы студии «Горница» в этом 

учебном году стал выезд на семейное поселение в село Булзи 

Каслинского района Челябинской области. Его основная цель – 

познакомить детей и взрослых с традициями русского гостепри-

имства жителей через совместную творческую деятельность, 

с историей села Булзи, его особенностями и традициями. Воспи-

танники студии «Горница» смогли продемонстрировать свои 

знания и умения в ходе подготовки и проведении праздника 

«Чайные посиделки», а так же различных мастер-классов. 

Таким образом, в студии «Горница» созданы все условия для эт-

нокультурного воспитания старших дошкольников – дети окружены 

предметами национального характера, знакомятся с народными 

традициями и декоративно-прикладным творчеством, с фолькло-
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ром, который является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития, принимают участие в народных праздни-

ках. Потенциал программы «Горница» постоянно обновляется (но-

вые темы, методы, технологии), это способствует достижению пла-

нируемых результатов и все большему охвату детей, погружаемых 

в этнокультурное образование и воспитание. 

Оценкой результата работы студии являются благодарность 

родителей воспитанников студии и желание детей продолжать 

изучать традиции и историю своего народа. 

«Историческая память и сохранение наших традиций позво-

ляют нам двигаться вперед, открывать новое и быть первыми. 

Память поколений – нескончаемый источник силы для каждого 

из нас! Ее не стереть, не отменить, она заложена в наших ге-

нах, в нашей культуре, необъятной природе, свободе и широте 

российской души» – из основных тезисов «Фестиваля студенче-

ского творчества «Студенческая весна – 2022». 

 

 

С. Г. Меновщикова 

г. Пермь 

Воспитательный потенциал детского объединения 

«Давай устроим праздник» 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, 

т. к. формирование личности происходит под влиянием семьи, 

образовательных учреждений, среды, общественных организа-

ций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание явля-

ется долговременным и непрерывным процессом, результаты ко-

торого носят очень отсроченный и неоднозначный характер. 

Воспитательный потенциал детского объединения – это сово-

купность имеющихся возможностей в области воспитания. Рас-

смотрим на примере детского коллектива, учащиеся которого 

обучаются по дополнительной общеобразовательной программе 

«Давай устроим праздник» на базе клуба по месту жительства 

«Ласточка» ДЮЦ «Рифей». 

Целью воспитательной деятельности объединения «Давай 

устроим праздник» является освоение детьми праздничной куль-

туры через приобретение ими социального опыта на основе са-

мостоятельной подготовки и проведения досуговых программ 

в клубе по месту жительства «Ласточка». 
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Воспитательная деятельность в детском объединении имеет 

две важные составляющие: индивидуальную работу с каждым 

обучающимся и формирование детского коллектива.  

Формирование и развитие детского коллектива осуществляет-

ся через создание доброжелательной и комфортной атмосферы, 

в которой каждый ребенок мог бы ощутить себя необходимым 

и значимым; создание «ситуации успеха» для каждого обучаю-

щегося, чтобы научиться, самоутверждаться в среде сверстников 

социально адекватным способом. Использование различных 

форм творческих дел, различных активностей, в которых каждый 

обучающийся приобретает социальный опыт, пробуя себя в раз-

ных социальных ролях; создание в коллективе, в нашем случае 

в клубе по месту жительства «Ласточка» в целом, органов дет-

ского самоуправления, способных реально влиять на содержание 

его деятельности; поддержку инициативы ребят, содействие их 

активности при подготовке и проведении творческих дел, их об-

суждении, подведении итогов и планировании новых творческих 

событий; осознание всеми учащимися коллектива, что все 

участники детского творческого объединения «Давай устроим 

праздник» занимаются одной интересной для всех деятельно-

стью. Все это способствует укреплению традиций, формирова-

нию и развитию разновозрастного коллектива и способствует 

самореализации детей и подростков, получение ими социального 

опыта, формированию поведения, одобряемого в обществе. 

При планировании творческих дел опираемся на наши условия: 

традиции клуба по месту жительства «Ласточка», годовой цикл 

творческих дел, самоуправление, самостоятельное проведение ре-

бятами разного возраста досуговых программ для школьников рай-

она, каникулярную занятость ребят на базе клуба «Ласточка», ста-

бильный разновозрастный коллектив ребят, возможности и особен-

ности дополнительной общеобразовательной программы «Давай 

устроим праздник». Также при планировании учитываем: приори-

тетные направления работы ДЮЦ «Рифей», события Индустриаль-

ного района, города Перми и календарь памятных дат. 

Наш алгоритм планирования прост: составляем проект плана, 

обсуждать начинаем в отряде мэра (трудовом отряде летней за-

нятости молодежи), куда входят, как правило, старшие активи-

сты и выпускники. Далее определяем цели, задачи воспитания, 

коллективно обсуждаем и вносим изменения в проект с учетом 

мнений, предложений. В течение этого времени собираем ин-

формацию от ребят, родителей, учителей, с которыми тесно ра-
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ботаем, в каких программах они хотели бы участвовать. Далее 

оформляем план творческих дел в клубе «Ласточка» на учебный 

год, в котором определим ответственных из актива клуба. 

Все творческие дела, игровые программы, праздники, кото-

рые проходят в клубе по месту жительства «Ласточка», самосто-

ятельно организуют и проводят учащиеся данной программы, 

привлекая к сотрудничеству коллективы, занимающиеся в клубе, 

выпускников клуба, родителей, учителей, соседей. На занятиях 

ребята самостоятельно разрабатывают сценарии, репетируют, 

а затем проводят различные активности. В этой деятельности, 

чрезвычайно, важно создавать атмосферу сознательного взаимо-

действия, сопричастности, содружества, сотрудничества. И тогда 

коллектив не существует от мероприятия к мероприятию, а про-

живает это состояние на каждом занятии, в каждом проводимом 

творческом деле.  

Формы воспитательной работы используем разные: праздни-

ки, игровые программы, вечера встреч, квесты, дискотеки, се-

мейные вечера, шоу, флешмобы, коллективно-творческие дела 

и другие. Для нашего коллектива все формы хороши, главное: 

цель, понятная всем ребятам; качественная подготовка во взаи-

модействии ребят разных поколений; конкретное воплощение 

творческого дела; анализ достигнутого результата всеми участ-

никами. Индивидуальные формы работы, общение педагога 

и ребенка определяют успешность всех других форм. 

Безусловно, чтобы воспитательный процесс действительно 

существовал, необходимо систематичность, комплексность, оче-

редность, беспрерывность. Педагоги уверены, что нельзя гово-

рить о воспитании за одно занятие, за самостоятельно проведен-

ную ребятами одну программу, за одно творческое дело. «Дет-

ское самоуправление – демократическая форма организации кол-

лектива детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности 

в принятии и реализации решений для достижения групповых 

целей» (М. И. Рожков) [2]. Творческая инициатива и социальная 

активность, ответственность, коммуникативность, умение ста-

вить цели и достигать их, самостоятельность в решении личных 

и общественных проблем, умение адаптироваться в новой обста-

новке, ответственность за себя и за других. Воспитанию этих ка-

честв во многом способствует самоуправление – актив клуба 

«Ласточка», основу которого составляют учащиеся детского объ-

единения. Актив обеспечивает необходимую динамику демокра-

тических отношений в детской среде, задает реальные возмож-
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ности гражданского и личностного самоопределения, реализует 

потенциал наставничества как основу поддержки и развития мо-

тивации к саморазвитию и самореализации. Актив действует 

по принципу самоорганизации ребятами своей деятельности 

на основе интересов и потребностей ребят, основываясь на тра-

дициях клуба, годового цикла творческих дел, где каждый может 

реализовать свои способности и возможности. «Деятельность 

рождает самоуправление, а не наоборот» (А. С. Макаренко) [3]. 

В клубе эта деятельность организована следующим образом: 

– функции актива – организаторские: определение целей, за-

дач, обеспечение работы, распределение обязанностей, настав-

ничество, принятие решений, организация, контроль, анализ; 

– состав актива: разновозрастный; 

– способы привлечения ребят к самоуправлению: участие 

каждого в организации дел в порядке очередности; 

– позиция педагога: консультант, партнер: сотрудничество 

на равных при выполнении задач. 

Через различные виды совместной деятельности у ребят вы-

рабатываются необходимые навыки социального взаимодей-

ствия, закрепляются умения, с одной стороны, брать определен-

ные обязательства и выполнять их, с другой стороны, подчи-

няться коллективной дисциплине, соотносить личные интересы 

с групповыми и общественными. В коллективе взаимодействие 

строится на равных, где реальный статус надо заслужить и уметь 

постоянно поддерживать, подросток вырабатывает необходимые 

как на сегодня, так и в будущей взрослой жизни коммуникатив-

ные навыки, партнерские и лидерские качества. А сознание при-

надлежности к коллективу и солидарности дает человеку чрез-

вычайно важное чувство эмоциональной уверенности, психоло-

гической устойчивости, формирует чувство ответственности за 

себя и других.  

Из опыта работы знаем, поэтому согласны с профессором, 

доктором педагогических наук Л. Г. Логиновой, что «миссия пе-

дагога не в том, чтобы привести детей к заранее известным ре-

зультатам, но в умении и готовности вместе с ними пройти 

«путь» познания, результаты которого не предопределены. 

В этом суть педагогики сотворчества» [1]. 

Успешной социализации учащихся в немалой степени спо-

собствует опыт самостоятельных социальных проб, освоение ре-

бятами способов реализации собственных инициатив, навыков 

самоорганизации, опыт партнерских, сотруднических отноше-
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ний детей друг с другом, со взрослыми в совместной деятельно-

сти. Усвоенные в детстве стратегии поведения в обществе закла-

дывают фундамент социального поведения человека и во многом 

определяют его в дальнейшей жизни.  
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Т. В. Моломина  

 Челябинская область, г. Снежинск 

Опыт организации мероприятия 

патриотической направленности «Городской открытый 

конкурс военно-патриотической песни 

«Крылья памяти» Дворца творчества детей и молодежи 

имени В. М. Комарова 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание являет-

ся одним из приоритетных направлений государственной поли-

тики. Дополнительному образованию отводится особая роль 

в создании условий, обеспечивающих приобщение детей и мо-

лодежи к общечеловеческим ценностям в контексте общерос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской 

ответственности. Уже более 10 лет снежинский Дворец творче-

ства реализует проект «Городской открытый конкурс военно-

патриотической песни «Крылья памяти». Военно-

патриотическая песня всегда была и остается тем особенным яв-

лением, которое объединяет нацию, именно в этом жанре твор-

чества проявляется высокая концентрация незыблемых духов-

ных ценностей. В данный проект интегрированы практически 

все образовательные учреждения города, в их числе и коррекци-

онные, Снежинский физико-технический институт НИЯУ 

http://www.educationplace.ru/eduts-198-2.html
http://www.educationplace.ru/eduts-198-2.html
https://studylib.ru/doc/508463/m.i.-rozhkov.-razvitie-samoupravleniya-v-detskih-kollektiva
https://studylib.ru/doc/508463/m.i.-rozhkov.-razvitie-samoupravleniya-v-detskih-kollektiva
https://znanio.ru/pub/2030
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МИФИ, учреждения культуры; педагоги дополнительного обра-

зования и учителя школ, преподаватели детской музыкальной 

школы, представители различных городских организаций, гра-

дообразующего предприятия РФЯЦ – ВНИИТФ, родители, 

а также социальные партнеры, задействованные непосредствен-

но в процессе подготовки и проведения конкурса. Это глава 

Снежинского городского округа, Снежинская городская обще-

ственная организация «Союз ветеранов боевых действий», об-

щественная организация ветеранов пограничных войск ФСБ 

России г. Снежинска, отделение Всероссийской общественной 

организации «Союз десантников России», городской Совет вете-

ранов, военный оркестр войсковой части № 3468, родители сне-

жинских воинов, погибших в «горячих точках». 

Цель конкурса – создание условий для сохранения историче-

ской памяти, сохранение и преумножение духовно – нравствен-

ных и культурных ценностей через поддержку творческого раз-

вития детей и молодежи. 

«Открытый» статус конкурса дает возможность вокалистам 

других городов и населенных пунктов Челябинской области 

стать участниками данного проекта. Опыт конкурса получил 

широкое признание как в Снежинске, так и в городах Касли, 

Верхний Уфалей, Озёрск, Челябинск, с. Багаряк, п. Новогорный. 

Мероприятие проводится в два этапа – отборочный тур и фи-

нал (Гала-концерт и церемония награждения). С 2021 года кон-

курс проходит в двух форматах – очном и заочном. Сроки прове-

дения приурочены к Дню защитника Отечества и ежегодной ак-

ции «Доблесть. Мужество. Отвага». Возрастная категория участ-

ников – дети от 7 лет и молодежь до 21 года, в их числе дебю-

танты и уже имеющие опыт участия в конкурсах снежинские 

и иногородние вокалисты.  

В составе жюри специалисты-профессионалы в области во-

кального искусства, победители и призеры региональных, все-

российских и международных конкурсов и фестивалей.  

Военно-патриотическая песня во все времена являлась и яв-

ляется мощным средством агитации патриотизма. Конкурс 

«Крылья памяти» позволяет максимально использовать все сред-

ства и возможности. Так, к содержательно-педагогическим ас-

пектам проведения конкурса в системе патриотического воспи-

тания детей и молодежи можно отнести следующее: 

– Участников, зрителей, педагогов объединяет любовь к песне, 

поэтому репертуар является ценностно-смысловой основой в фор-
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мировании и развитии патриотических чувств. Репертуар включает 

песни отечественных авторов, созданные в разные годы истории 

(песни о Родине, событиях гражданской и Великой Отечественной 

войн, локальных конфликтов, произведения о долге и чести, героях 

известных и безымянных, об армии и служении Отечеству). Обяза-

тельным при подготовке к выступлению является знакомство детей 

с историей создания музыкального произведения, рассказ наставни-

ка о событиях военного времени разных периодов истории государ-

ства Российского. 

– Особая структурированность композиции, сюжета и содер-

жания гала-концерта: создание обстановки торжественности со-

бытия, отражение событий военной истории, побед, имевших 

для страны судьбоносное значение. Символичность названия 

«Крылья памяти» прослеживается в сценарии и содержании ме-

роприятия от начала и до его завершения. Открывает гала-

концерт песня В. Халилова «Служить Отечеству» в исполнении 

участников конкурса и одного из членов жюри в сопровождении 

военного оркестра войсковой части № 3468, обязательным мо-

ментом является «Минута молчания». 

– Оформление мероприятия. Символы – консолидирующая 

основа патриотического воспитания. У конкурса свой логотип, 

он появился в 2011 году и является постоянным символом собы-

тия. В выдержанной цветовой гамме российского флага основой 

изображения стала стела памятника воинам-снежинцам, погиб-

шим в «горячих точках». Логотип оформлен на баннере, который 

размещается на сценической площадке в дни конкурса. Его эле-

менты прослеживаются в дипломах, афишах и программках – 

буклетах, пригласительных билетах. Призы – это тоже символ – 

фигура «Ника» золотая (лауреат I степени), серебряная (лауреат 

II степени), бронзовая (лауреат III степени), медали дипломантам 

(I, II, III степеней). Гран-при – особый приз – «Орел, раскинув-

ший крылья» (статуэтка). 

– Использование современных форматов и средств организа-

ции положительно влияет на популярность мероприятия. В ходе 

выступления конкурсантов используется эффект «дополненной 

реальности» – сопровождение выступления театрализованными 

или хореографическими постановками, видеоматериалами на 

экране. Организовано онлайн-голосование на «Приз зрительских 

симпатий», информация о конкурсе и его итогах представлена 

в СМИ города, на официальном сайте Дворца творчества, в со-

обществе ВК «Дворец творчества». Полная версия гала-концерта 
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ежегодно транслируется в эфире телекомпании «ОТВ – Сне-

жинск».  

Безусловно, проект «Городской открытый конкурс военно-

патриотической песни «Крылья памяти» доказал свою значимость 

в решении задачи патриотического воспитания молодого поколе-

ния. Соблюдение традиции его ежегодного проведения способству-

ет духовной общности детей и взрослых, поддерживает идею связи 

времен и поколений, создает ту почву, на которой развиваются чув-

ства ответственности, гордости и любви к Родине. 

Широкий круг социальных партнеров и конкурсантов разных 

возрастных категорий придает мероприятию особый статус: оно 

вызывает большой отклик зрительской аудитории, ежегодно 

наблюдается положительная динамика количества участников, 

призеров и победителей конкурса, растет исполнительское ма-

стерство. Дети и молодежь становятся участниками многих го-

родских концертных программ, что подтверждает популярность 

патриотической песни и большой интерес к ней.  

В 2021 году «Городской открытый конкурс военно-патриоти-

ческой песни «Крылья памяти» включен в муниципальную про-

грамму «Реализация государственной национальной политики на 

территории Снежинского городского округа» на 2021–2025 гг., 

опыт конкурса вошел в каталог «Лучших муниципальных прак-

тик и инициатив социально-экономического развития в муници-

пальных образованиях на территориях присутствия Госкорпора-

ции «Росатом». 

 

 

А. Ф. Морозова 

г. Ульяновск 

Современный ребенок 

в воспитательных пространствах семьи, 

образовательной организации, 

детских общественных движений 

и общественных организаций 

Значительную роль в воспитании и обучении школьников 

следует отвести общим действиям учебного заведения и семьи, 

эффективность которых зависит от особенностей организации 

работы с родителями в современной школе. Однако иногда 

в школьном и семейном воспитании нет согласованности. Это 

усложняет процесс формирования сознания и поведения детей. 
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Тесное содружество школы и семьи помогает обеспечить един-

ство требований и воспитательных влияний. 

Важной функцией семейного воспитания есть пробуждение, 

и поддержка в детях стремления учиться. В чем же заключается 

влияние семьи и школы на успешное обучение ребенка? Можно 

сказать так: школа дает ребенку научные знания и воспитывает 

сознательное отношение к действительности. Семья обеспечива-

ет практический жизненный опыт, воспитывает умение сочув-

ствовать другому человеку, ощущать его состояние. Для гармо-

ничного развития личности нужно то и другое. 

Родители задают и исходный уровень стремлений ребенка – 

то, на что он претендует в учебной деятельности и отношениях. 

Дети с высоким уровнем стремлений, повышенной самооценкой 

и престижной мотивацией рассчитывают только на успех. 

Их представления о будущем столь же оптимистичны. 

Дети с низким уровнем стремлений и низкой самооценкой 

не претендуют на многое ни в будущем, ни в настоящем. Они 

не ставят перед собой высокие цели и постоянно сомневаются 

в своих возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успева-

емости, который возникает в начале обучения. 

Из-за роста тревожности и связанной с ней низкой самооцен-

ки снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех.  

И родители, и школа всегда могут найти возможность форми-

рования познавательного интереса у школьников. Прежде всего 

нужно создать положительное отношение к деятельности, рас-

крыть ее смысл, затем привлечь детей в решение практических 

и познавательных задач; в ходе работы необходимо подчеркивать 

достижения детей, подбадривать их и поддерживать их интерес 

постановкой все новых и новых задач и вопросов. 

Ребенку, безусловно, нужна общественная организация. В селе 

или в городе дети сбиваются в стаи. Если взрослому хочется по-

быть одному, прочитать книгу, то дети всегда желают быть вместе. 

Когда ребенок уединяется, это уже ненормально, следует заду-

маться. Ребенок существо социальное, немаловажную роль играет 

правильно выбранная общественная организация. Дети имеют 

разные склонности и способности, кто-то проявляет в учебе, а ко-

му-то удается в спорте, музыкой, художественным искусством 

и т. д. Ребенок – это пустой сосуд, пока он растет то, что мы в него 

вложим, то и дальше мы получим. Детей в общественных органи-

зациях объединяет общая идея, состязания, соревнования, также 

их заряжает общий труд, общение друг с другом на равных, где 
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есть общая цель, когда каждый имеет право высказать свою точку 

зрения. Любое общественное объединение задает ребенку новый 

формат опыта детско-взрослого отношения, которого он не увидит 

ни семье, ни в образовательной организации, ни дворе, потому что 

это система ценностей, выработанная самими участниками моло-

дежного общественного объединения. 

Даже если ребенок связан с субкультурой или какой-то орга-

низацией, родители важны для него. Подростки нуждаются 

в любви и поддержке взрослых. Оставаясь на связи с ребенком, 

они помогут ему чувствовать себя в безопасности. Сотрудниче-

ство семьи и школы должно основываться на взаимоуважении, 

равноправном партнерстве. Педагогический коллектив и коллек-

тив родителей – это должен быть единый, живой организм, объ-

единенный общей целью, гуманными отношениями и высокой 

ответственностью. Сотрудничество семьи и школы должно ос-

новываться на взаимоуважении, равноправном партнерстве. Пе-

дагогический коллектив и коллектив родителей – это единствен-

ный живой организм, объединенный общей целью, гуманными 

отношениями и высокой ответственностью. 

 

 

Н. Н. Морозова, В. Б. Смагина 

Челябинская область, г. Кыштым 

Познавательные экскурсии как форма воспитания, 

развития и формирования личности ребенка 

В Доме детского творчества в течение 5 лет реализуется про-

ект «Образовательные каникулы». Практико-ориентированность 

данного проекта позволяет детям из небольшого провинци-

ального города расширить поле внутренних интересов, воз-

можностей познания себя и окружающего мира. Специфика 

малого города состоит в том, что большая часть населения за-

няты зарабатыванием денег и нет временной, материальной 

возможности расширять кругозор детей за пределами Кы-

штыма. А наш край обладает большими ресурсами для духов-

ного, творческого и интеллектуального развития детей. Мно-

жество мемориальных, природных комплексов, музеев, теат-

ров, интересных творческих локаций.  

Желание организовать свободное время детей, сделать их 

жизнь насыщенной, разнообразной, познавательной и послужи-

ло отправной точкой создания проекта «Образовательные кани-
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кулы». Целью которого, является создание условий для познава-

тельного, нравственного, эмоционального развития, раскрытия 

творческих возможностей и индивидуальности учащихся Дома 

детского творчества. Достижение цели возможно тогда, когда 

наряду с прямыми воздействиями на учащихся организованы 

косвенные влияния, заключающиеся в стимуляции внутреннего 

потенциала развития детей.  

Проект «Образовательные каникулы» как форма организации 

воспитательной работы, культурно-образовательного (просвети-

тельского) досуга, выполняет функции образования и развития 

детей и молодежи, активное включение в культурно-

образовательный процесс, способствует развитию внутреннего 

туризма, повышает привлекательность нашего региона и форми-

рует положительный имидж Дома детского творчества.  

Чтобы долгожданные каникулы запомнились, проект дает 

возможность отправиться в маленькое путешествие, побывать 

в интересных местах Челябинской и Свердловской областей, 

встретиться с интересными творческими людьми. Экскурсии ор-

ганизуются в осенние и весенние каникулы. 

Одна из задач в «Концепции развития дополнительного обра-

зования детей до 2030 года» – это совершенствование деятель-

ности по организации экскурсий для детей по историко-

культурной, научно-образовательной и патриотической тематике. 

Деятельность проекта обеспечивает решение этой задачи.  

Историко-культурный аспект реализуется с одним из посто-

янных партнеров – Государственный исторический музей Юж-

ного Урала. Учащиеся посетили основную экспозицию, экспози-

цию детского музея и мастер-класс по текстильной кукле в Рус-

ской избе. Тематическая экскурсия «Сколько имен у Урала при-

открыла тайну истории нашего края, через названия городов и 

деревень, гор, рек и озер. Наука топонимика раскрыла смысло-

вое значение географических названий Урала. Интерактивная 

программа «По сказам Бажова», познакомила с творчеством 

уральского писателя, полученные знания позволили детям вы-

полнить все задания Хозяйки медной горы.  

Одной из нестандартных экскурсий, оказалась пешая прогул-

ка по интересным местам города Екатеринбурга. Экскурсовод 

провела ребят по плотине на реке Исеть, где любят собираться 

жители, показала «Барометр настроения» и каждый из нас сде-

лал как минимум 1 человека на Земле счастливее, нажав 

на кнопку счастья! Современный Екатеринбург впечатлил нас 
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старыми купеческими домами и современными зданиями, уви-

дели знаменитый Павильон из каслинского литья. 

Спектакль «Апельсиновые сказки» в Екатеринбургском ку-

кольном театре, никого не оставил равнодушным. Это представ-

ление по мотивам сказок солнечной Италии! Название спектак-

лю задает образ апельсинового дерева, в плодах которого спря-

таны три удивительных истории. Каждая история – коллектив-

ный рассказ, напоминающий детскую игру.  

Одной из запоминающихся экскурсий стала поездка в Театр 

песочной живописи и теней «Скарабей». Ребята были в восторге 

от живописных картин из песка, иллюстрирующих спектакль 

«Маленький принц», также удалось нарисовать свои картины 

на мастер-классе по песочной анимации.  

Это позволило ознакомить детей с историей, культурой, тра-

дициями нашего региона. 

Одним из важных аспектов в дополнительном образовании 

является научно-образовательная деятельность. 

Музей занимательных вещей «Экспериментус» г. Челябинска 

встретил детей многообразием представленных экспонатов. Со-

временные научные разработки позволили не только посмотреть 

со стороны, но и попробовать себя в роли ученых.  

Не менее интересными стали поездки в села Долгодеревенское 

и Кузнецкое. В Долгодеревенском встретились с интересным чело-

веком – Надеждой Петровной Булыгиной. Надежда Петровна по-

знакомила с техникой фьюзинг и провела мастер-класс. Экскурсия 

на «Павлинью ферму» в Кузнецком позволила вживую увидеть ред-

ких, для нашего региона птиц и животных, где полюбовались кра-

савцами фазанами и павлинами, покормили сухариками оленей, 

а морковкой страусов. Поиграли в «Веселые старты» и выпили 

вкусный чай с восхитительными булочками. 

Первая уникальная экскурсия началась на самой вершине 

«Плешивой» горки, где 1 января 1836 года была организована 

обсерватория и метеорологическая станция. Ребята узнали «как 

делают погоду», для чего нужны «психрометр» и «термограф», 

что такое атлас облаков и многое другое. 

Эти экскурсии направлены на расширение межпредметных 

связей, что способствует качественному освоению знаний 

и формированию навыков по использованию этих знаний при 

осуществлении практической деятельности. 

Проект дает возможность придать патриотическому воспита-

нию большую наглядность. В преддверии празднования Дня По-
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беды дети совершили экскурсию в Музейный комплекс военной 

и гражданской техники в г. Верхняя Пышма. Коллекция насчи-

тывает 12 тысяч экспонатов это образцы военной и гражданской 

техники. Ребята познакомились с экспозициями ретроавтомоби-

лей, мотоциклов и велосипедов, военной техники, миром авиа-

ции. Где имели возможность соприкоснуться с историй времен 

Великой Отечественной войны, что вызвало у детей гордость 

за страну и подвиги наших дедов и прадедов.  

Вовлечение учащихся в мероприятия ранней профориентации 

способствуют ознакомлению с современными профессиями. 

На кондитерской фабрике «Южуралкондитер» учащиеся сво-

ими глазами увидели производство шоколадных конфет, узнали, 

как готовят любимые сладости, наблюдали за волшебным преоб-

ражением карамели и оберткой конфет «Красная шапочка» 

на специальном станке. 

Невероятный мир анимации ждал в студии мультфильмов 

на Свердловской киностудии в городе Екатеринбурге, где собра-

на уникальная коллекция героев и декораций из кукольных муль-

тфильмов, созданных на Урале. Ребята смогли попробовать себя 

в качестве героев мини-мультфильма, снятого в технике stop-

motion. И в результате получили смонтированный ролик. 

За период реализации проекта было проведено более пятна-

дцати экскурсий, которые посетило более четырехсот учащихся 

Дома детского творчества, в числе которых есть постоянные 

участники. 

Впереди много планов, но и сегодня можно говорить о том, 

что проект «Образовательные каникулы» позволяет нам, педаго-

гам решить следующие задачи: повысить интерес к истории, 

традициям и культуре Урала; обеспечить мотивационную и ко-

гнитивную базу для создания проектов и исследовательских ра-

бот; насыщенная жизнь творческого объединения позволяет со-

хранить контингент учащихся. Посещение детьми разнообраз-

ных экскурсионных программ способствует развитию личности 

ребенка, знакомит с миром профессий, воспитывает уважение 

к труду людей. Также немаловажным является и психологиче-

ский климат в коллективе, который формируется, в том числе 

и в неформальном общении во время поездок. Выкладывая отчет 

о поездках, мы получаем позитивные отзывы не только от участ-

ников, но и от родителей. Учащиеся ждут с нетерпением следу-

ющих интересных и познавательных экскурсий. Так как каждое 

новое впечатление всегда оставляет след в душе ребенка.  
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О. А. Морозова 

Республика Татарстан, г. Заинск 

Инновационные технологии как способ активизации 

учебно-познавательной и творческой деятельности 

обучающихся в рамках студии 

дополнительного образования по керамике 

Среди наиболее важных факторов, которые влияют на разви-

тие личности детей в системе дополнительного образования, 

важнейшим является профессионализм, мастерство педагога. 

Только рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспи-

тать личность может только другая личность, лишь у мастера 

можно научиться мастерству. Профессионализм и мастерство 

педагога является основой для формирования и развития лично-

сти ребенка. 

Педагог дополнительного образования должен располагать 

творческим потенциалом, проявлять гибкость, быть готовым к пе-

ресмотру своих взглядов и постоянному самосовершенствованию.  

Обновление и развитие системы дополнительного образования 

требует от педагогов дополнительного образования знания иннова-

ционных педагогических технологий и владения современной тех-

никой, а также освоения новых форм и методов обучения. 

Педагогические инновации–нововведение, новшество, пере-

довой педагогический опыт, направленное на совершенствова-

ние педагогического процесса. По сути своей новизна всегда от-

носительна. Новшество не обязательно является чем-то новым, 

но обязательно чем-то лучшим и может быть продемонстрирова-

но само по себе. Инновации педагога дополнительного образо-

вания могут быть представлены в виде:  

– абсолютной новизны (отсутствие в данной сфере аналогов 

и прототипов);  

– относительной новизны (внесение некоторых изменений 

в имеющуюся практику). 

Один из показателей – использование инновационных техно-

логий и активных методов обучения в образовательном процес-

се. Задача педагога – заглянуть во внутренний мир каждого уче-

ника и раскрыть его индивидуальность с помощью современных 

образовательных технологий, активизировать учебно-

познавательную и творческую деятельность детей. Такая работа 

способствует получению новых знаний, развитию умения анали-

зировать, сопоставлять и делать необходимые выводы. Большин-



289 

 

ство учеников, которые посещают студию, учатся с желанием. 

Даже если они не делают больших успехов в выставочной и кон-

курсной деятельности, то все равно любят лепить из глины. 

Одним из ценнейших свойств глины является ее способность 

актуализировать различные аспекты телесного опыта благодаря 

стимуляции тактильных ощущений и кинестетических реакций, 

а также создание объемных образов. 

Лепка из глины относится к методам арт-терапии и широко 

применяется не только при работе с детьми, но и с взрослыми 

людьми. Эта «глинотерапия» необходима, чтобы убрать все пси-

хологические барьеры в работе с детьми разного возраста, а так-

же максимально раскрепостить ребенка во время занятий худо-

жественным творчеством. 

«Хотя любой вид арт-терапевтической деятельности включает 

определенные телесно ориентированные компоненты, можно го-

ворить о специальной группе арт-терапевтических техник, име-

ющих более выраженную телесно-ориентированную направлен-

ность» (Копытин А. И., Корт Б., 2011). Среди задач применения 

данных техник называют:  

– профилактику и лечение соматических и психосоматиче-

ских заболеваний; 

– раскрытие творческих способностей; 

– формирование навыков эмоциональной саморегуляции. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев дети любят рабо-

тать с глиной и другими пластическими материалами, у некото-

рых возникают робость и страх, когда им предлагается восполь-

зоваться глиной. Как правило, это происходит по трем причинам: 

некоторые дети очень боятся испачкаться, других пугает новизна 

материала, последние же опасаются, что не справятся с задачей 

«правильно» слепить объемный объект, поскольку многие вос-

принимают работу с глиной как ориентированную на создание 

какого-либо изделия. Техника, о которой пойдет речь дальше, 

позволяет справиться с опасениями, связанными с работой 

с глиной, и кроме того, являясь очень простой для выполнения, 

позволяет актуализировать и передать некоторые особенности 

восприятия своего тела, характеризующие образ «Я». 

Техника «Манипуляции с глиной и лепка под музыку». 

В течение нескольких минут дети с закрытыми глазами что-то 

делают из глины, совершая самые простые манипуляции, давая 

возможность своим пальцам свободно двигаться. Когда они за-

канчивают лепить, им предлагается открыть глаза и посмотреть 
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на свое произведение, рассмотрев его со всех сторон. Если у них 

появляется желание что-то изменить в своем произведении или 

же добавить к нему что-либо, то они могут сделать это, продол-

жая работу уже с открытыми глазами. Затем, идентифицируя 

с данной фигурой, представляя ее как персонаж, дети при жела-

нии могут высказаться от ее лица, сказать, как фигура себя ощу-

щает. При этом ярко проявляются те качества «Я», которые акту-

ализируются и выражаются посредством восприятия своего тела, 

пластическим отражением которого становится вылепленная фи-

гура, ее форма и расположение в пространстве.  

Современные педагогические технологии позволяют разви-

вать творческое воображение и способствуют росту исполни-

тельского мастерства учащихся. 

В самый ранний период творчества, когда форма изображения 

бывает очень примитивна, ребенок мыслит образ живым, кон-

кретным, действующим. Не владея, в достаточной мере в этот 

период изобразительными средствами, он выражает эту дей-

ственность звуками, жестами, движением. Даже старшие воспи-

танники, когда у них есть необходимые навыки, иногда исполь-

зуют речь для усиления выразительности образа. Только посте-

пенно под руководством педагога ребенок овладевает изобрази-

тельными средствами. 

Среди инновационных педагогических технологий особое 

место занимает проектная деятельность. Из всего многообразия 

проектных технологий наиболее актуальной я считаю техноло-

гию творческого проекта, который стал неотъемлемой частью 

моей педагогической практики. Этот метод позволяет включить 

в творческий процесс всех без исключения учеников студии, 

независимо от их способностей и достижений. Проект рассмат-

ривается не как самоцель, а как способ организации учебной де-

ятельности с одной стороны, и как средство формирования клю-

чевых компетенций учащихся с другой. 

Например, при реализации проекта «Создание женского обра-

за в керамике» был проведен эксперимент, поставив перед уча-

щимися задачу: как, например, вылепить барышню в стиле 

национальной игрушки Татарстана. 

Общеизвестно, что народные игрушки, как и народное худо-

жественное творчество вообще, по своей природе близко творче-

ству ребенка. Это объясняется простотой и непосредственно-

стью пластических форм и росписи фигурок. Но главное, в изде-

лиях народных мастеров-игрушечников присутствует художе-
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ственный образ. Это способствует влиянию произведений 

народного декоративно-прикладного искусства на поведение лю-

дей: художественное смыкается с нравственным, прекрасным 

в человеке. В этом плане можно говорить о татарской игрушке 

как средстве воспитания личности подрастающего поколения. 

Встречи с «ожившими» героями волшебных сказок татарского 

народа, с удивительно изящными скульптурами молодых татаро-

чек в нарядных костюмах, запечатленными в глине сценками весе-

лых татарских праздников, не только сохраняют на долгие годы 

в душе ребенка эмоциональный след, формирующий в дальней-

шем его понимание эстетического, высокохудожественного в ис-

кусстве, быту, природе; расширяют и развивают его духовные по-

требности, воображение, художественные представления и творче-

ские способности, но и способствует приобщению молодежи 

к культурно-историческому наследию татарского народа, воспита-

нию у подрастающего поколения национального самосознания 

и культуры в сфере межнациональных отношений. 

Имея большое желание самим быть участниками создания 

художественных образов, учащиеся в процессе практических 

поисков технологических приемов лепки глиняной игрушки от-

крывают для себя и находят собственные способы ее моделиро-

вания.  

Работа над проектом – это постоянная потребность в творче-

ском поиске. Для многих это возможность накапливать опыт 

участия в выставках и преодолевать волнение участвовать в кон-

курсах. 

Подводя итог, можно сделать вывод, инновационные техноло-

гии в системе дополнительного образования детей позволят бо-

лее полно раскрыть возможности педагога и способности обу-

чающихся, сделать образовательный процесс творческим, более 

гуманным и личностно-ориентированным, направленным на са-

моразвитие и самообразование личности и предложить следую-

щие рекомендации по внедрению инновационных педагогиче-

ских технологий в практику дополнительного образования детей. 

Все образовательные технологии, применяющиеся сегодня 

в дополнительном образовании детей, можно свести к основопо-

лагающим закономерностям: 

– необходимо активизировать детей; 

– вооружить их оптимальными способами осуществления де-

ятельности; 

– подвести эту деятельность к творчеству; 
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– предоставить воспитанникам больше самостоятельности; 

– развить такие личностные самообразования детей, как са-

мостоятельность, активность, общение; 

– постепенно предоставить детям полную свободу в принятии 

решений. 
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О. О. Мочалова 

г. Курган 

Воспитательные аспекты в обучении детей 

в объединениях музыкального профиля учреждений 

дополнительного образования 

Обучение детей и подростков в любой сфере необходимо орга-

нически сочетать с воспитанием. Однако существуют направления, 

где на становление личности направлен уже сам предмет изучения. 

Таковыми, на наш взгляд, являются объединения художественного 

профиля, широко представленные в отечественной системе допол-

нительного образования детей: музыкальные, вокальные, хореогра-

фические, изобразительного искусства. Даже будучи только слуша-

телем или зрителем произведений высокого искусства, учащийся 

впитывает в себя не только эстетические нормы, но также и этиче-

ские. Одним из таких объединений является музыкальная студия 

Дома детского творчества «Синяя птица». В ней обучаются дети 
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от семи до семнадцати лет игре на фортепиано (пять лет), соль-

феджио, (первые два года), музыкальной литературе (последние три 

года), а наиболее способные и подготовленные – сочинению (по-

следние три года). Студийный принцип музыкального воспитания 

стоит признать одним из самых удачных, позволяющих всесторонне 

обучать и воспитывать учащихся.  

Воспитательная составляющая заложена уже в самой про-

грамме студии – во всех ее разделах. В начале обучения игре 

на фортепиано детям предлагается к разучиванию почти исклю-

чительно народный материал – русские народные песни, а также 

песни и наигрыши народов России. Начинающим учащимся обя-

зательно рассказывается, что самые первые изучаемые пьесы – 

это народные детские песенки, сочиненные много лет назад са-

мими детьми либо их родителями. В этих незамысловатых, но 

мудрых песнях, зачастую речь идет о природе, о дружбе (песни 

«Солнышко», «Дождик», «Зайчик», «Маки», «Земелюшка-

чернозем»). Немного позднее дети, при освоении игре на ин-

струменте, знакомятся с хороводными и плясовыми песнями, за-

тем с лирическими и протяжными. Необходимо обращать вни-

мание на содержательное богатство и разнообразие народной 

музыки, ее нравственную основу. Необходимо донести до уча-

щихся, что песня с малых лет всегда сопровождала жизнь рус-

ского человека – и в игре, и на празднике, и в труде. Педагоги 

с самых первых занятий налаживают тесный контакт с родите-

лями учащихся, чтобы постоянно информировать их об успехах 

и проблемах в обучении. На втором году обучения дети начина-

ют осваивать двухголосную фактуру – зачастую также на приме-

рах народной песенности. Существует множество несложных 

обработок для фортепиано песен в полифонической фактуре.  

При освоении курса сольфеджио начинающие также опираются 

на богатство отечественного фольклора. Все темы по предмету мо-

гут и должны изучаться с привлечением примеров из народной му-

зыки – размеры, ритмические группы, тональности, транспозиция, 

интервалы. Этот предмет позволяет учащимся более детально, 

с точки зрения музыкальной науки, изучить родной фольклор. Еще 

глубже происходит проникновение в народный материал при изу-

чении на сочинении темы «Вариации на тему русской народной 

песни» – учащимися создается обработка песни, а затем ее худо-

жественное развитие. Педагогу нужно указать, что и народные му-

зыканты умели играть или петь варианты мелодий, а мы – такие же 

представители народа. 
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В трехгодичном курсе музыкальной литературы также суще-

ствует опора на отечественную культуру. В первый год обучения, 

при рассмотрении разных жанров, примерно половина примеров 

отдана отечественным композиторам, а последний год обучения 

целиком посвящен русским композиторам.  

Большой вклад в патриотическое и нравственное воспитание 

детей и подростков вносит изучение опер отечественных компози-

торов на исторические сюжеты: «Иван Сусанин», «Князь Игорь», 

«Царская невеста», «Борис Годунов». Внимательно изучается 

не только сюжет, но и трактовка либреттистом (поэтом) и компози-

тором исторических событий. Очень показательно обращение 

композиторов к шедеврам Пушкина (оперы «Руслан и Людмила», 

«Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», романсы 

Глинки, Даргомыжского и Свиридова). Внимательное отношение 

к лучшим образцам западного искусства российских творческих 

деятелей также отражено в программе музыкальной литературы – 

перевод Жуковского баллады Гёте «Лесной царь», песня Свиридо-

ва на стихи Бёрнса, прелюдии и фуги Шостаковича по примеру 

цикла Баха. Серьезный воспитательный аспект содержится в зна-

комстве учащихся с биографиями композиторов: поучительны 

примеры упорства в освоении профессии у тех композиторов, что 

были очень далеки по своему происхождению от профессиональ-

ного искусства (Гайдн, Берлиоз, Глинка, Чайковский и композито-

ры «Могучей кучки»), внимание и любовь к родному и иностран-

ному фольклору (Шопен, Лист, Глинка, Чайковский, Римский-

Корсаков, Лядов, Свиридов). 

Начальный этап обучения музыке мало кому дается без упор-

ного труда, поэтому столь велика роль педагога-музыканта 

в формировании умения продуктивно и увлеченно учиться. За-

нятие музыкой всегда развивает навык постоянного и плодо-

творного труда, учит верно ставить промежуточные задачи и ко-

нечную цель. Отсюда формируется уважение к чужому творче-

скому труду и его результату. Уже на начальном этапе вырабаты-

вается навык к совместному творчеству, когда учащийся играет 

в ансамбле с педагогом. Ансамблевая игра и в дальнейшем все-

сторонне воспитывает ребенка в умении слушать другого, брать 

ответственность за общий результат труда.  

С первых же шагов обучения учащихся необходимо привле-

кать к концертной и просветительской деятельности. Пусть по-

началу это будет выступление перед родителями или соученика-

ми – это очень полезно для воспитания психологической устой-
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чивости к разного рода отчетным мероприятиям, собранности 

и умению слушать. Более подвинутых учащихся можно привле-

кать и к выступлениям на учрежденческом и городском уров-

нях – кроме навыков сценического поведения учащиеся будут 

чувствовать ответственность за достойное представление своего 

учреждения. Особенно ответственны и сложны для младших 

учащихся концерты в детском саду – это всегда не столько кон-

цертное, сколько просветительское мероприятие с довольно не-

простой публикой. Роль педагога и выступающего учащегося 

в таких случаях равнозначна. 

С третьего года обучения в музыкальной студии начинается 

новый этап – на занятиях фортепиано дети начинают разучивать 

несложные произведения таких серьезных композиторов, как 

Бах, Гендель, Корелли, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шу-

ман, Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Свиридов. Надо об-

ратить внимание учащихся на то, что многие великие компози-

торы с интересом и уважением относились к юным музыкантам 

и любителям музыки.  

Новый этап воспитательной работы в музыкальной студии 

начался при создании семейного клуба «Созвучие», в деятельности 

которого принимают участие и другие педагоги-музыканты дома 

детского творчества. Были созданы и неоднократно опробованы 

новые формы работы, среди которых ежегодными стали виктори-

на-концерт для начинающих и конкурс «Играем и соревнуемся». 

Викторина проводится в конце первого полугодия обучения для 

детей и их родителей. Начинающие в командах по 3–4 человека 

с помощью дидактического материала выполняют задания 

по сольфеджио, в то время как родителям тоже предлагается ряд 

заданий на художественную эрудицию (также работа в командах); 

затем следует небольшой концерт, где дети исполняют впервые пе-

ред публикой по две народные песни.  

Конкурс «Играем и соревнуемся» проводится в апреле, когда 

уже накоплен репертуар; представляются самые популярные 

жанры по трем номинациям – народная музыка, программная 

миниатюра, непрограммная миниатюра. От каждого педагога 

участвуют по три ученика любого года обучения и исполняют по 

одной пьесе. В жюри – только родители (либо все присутствую-

щие, либо избранные по жребию). Большую заинтересованность 

вызывает игровая познавательная программа для детей и роди-

телей «Русское народное творчество», знакомящая с такими сфе-

рами фольклора, как загадки, пословицы, сказки, скороговорки, 



296 

 

песни и музыкальные инструменты. Собрания клуба не всегда 

связаны с музыкой – проводились мастер-классы педагогов де-

коративно-прикладного профиля, когда дети совместно с родите-

лями изготавливали художественные поделки. К работе семейно-

го клуба постоянно привлекается педагог-психолог, проводящий 

тренинговые занятия с детьми и их родителями. Регулярно про-

водятся тематические концерты на различные темы просвети-

тельского характера, где педагог выступает ведущим, а учащие-

ся – исполнителями. 

Педагоги музыкального профиля разных специальностей до-

ма детского творчества «Синяя птица» видят целью своей дея-

тельности не только обучение детей и подростков игре на ин-

струментах или пению, но и, главным образом, формирование 

нравственно совершенных и художественно образованных граж-

дан своей Родины. 

 

 

А. Ф. Насирова, Р. Ф. Хусаенова,  

Ж. В. Сайгафарова, А. Ю. Прудникова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Творческий потенциал педагога 

как эффективный механизм воспитания 

В настоящее время общество испытывает самые глубокие 

и стремительные перемены за всю свою историю. На смену 

прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало 

на всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: «Образова-

ние для всех, образование через всю жизнь…» 

Дополнительное образование – явление многовариантное; 

взаимодействие разных видов искусства, разных видов деятель-

ности обучающихся. Движущей силой здесь выступает интерес: 

умение педагогов центра «Азино» находить новые подходы, тех-

нологии преподавания, привносить в занятия дух живого диало-

га, откровения. Дополнительное образование становиться свое-

образной лабораторией творчества, в которой моделируются не-

традиционные для учебного процесса формы общения с наукой, 

искусством, культурой, технической и производственной, дея-

тельностью, адекватной нынешней социокультурной ситуации. 

Кто такой педагог дополнительного образования XXI века?  

Гармонично-развитая, внутренне богатая личность, стремя-

щаяся к духовному, профессиональному и общекультурному со-
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вершенству; умеющий отбирать наиболее эффективные приемы, 

средства и технологии воспитания и обучения для реализации 

поставленных задач; умеющий организовать рефлексивную дея-

тельность. Творческая активность педагога предполагает нали-

чие у него сформированного индивидуального творческого стиля 

педагогической деятельности. 

Развитие творческой активности педагога, его самообразова-

ние является необходимым условием повышения эффективности 

процесса воспитания и обучения детей в объединениях и круж-

ках. Эта взаимосвязь четко прослеживается на примерах педаго-

гов, в частности декоративно-прикладного направления, ЦДТ 

«Азино». Так, работа педагога предполагает непрерывное со-

вершенствование в первую очередь его творческих навыков, ге-

нерирование новых идей и способов их реализации. В этом 

огромную помощь оказывает различного рода специальная лите-

ратура – по вышивке, бисероплетению, аппликации и т. д. Кроме 

этого, человек, «настроенный» на волну творческого поиска, 

находят свежие идеи во всем, что его окружает и решает задачу 

воплощения этих идей, а реализовав их самостоятельно и полу-

чив положительный результат, передает полученные навыки 

обучающимся у него детям. В процессе своей деятельности пе-

дагог приобретает опыт работы с детьми, аккумулирует знания 

об особенностях психики и психологии учащихся, о методах 

стимулирования интереса к своему предмету. Кроме того, рабо-

тая с профессиональной литературой, педагог получает инфор-

мацию о новых тенденциях в своей деятельности. Эти знания 

бесполезны, если педагог не сумеет ими верно распорядиться. 

Профессиональное образование педагога предполагает занятие 

им исследовательской позиции. В современном, быстро меняю-

щемся мире, с высокой психологической нагрузкой педагогу тя-

жело удержаться, а тем более вырасти профессионально. В ре-

шении этих проблем помогают коллектив, методическая служба 

центра «Азино». 

Методическая служба учреждения дополнительного образо-

вания должна способствовать формированию у педагога устой-

чивой потребности в самообразовании, побуждать его к изуче-

нию новой информации и опыта, учить самостоятельно приоб-

ретать знания, приучать к самоанализу и самооценке. Учитывая 

это обстоятельство, в ЦДТ «Азино» была сформирована такая 

структура методической работы, которая бы позволила решать 

основные проблемы педагога в его деятельности и повысить 
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компетентность, что является фактором создания благоприятных 

условий для творческой самореализации педагогов. 

Существует категория педагогов, которые имеют соответ-

ствующее образование, большой опыт работы за плечами, но ме-

тодика, формы и приемы их преподавания не всегда соответ-

ствуют современным требованиям. Педагог обязан постоянно 

работать над собой, чтобы находиться в состоянии импровиза-

ционной готовности, готовности творить и искать наилучшее 

решение на занятии именно ради того, чтобы полно и эффектив-

но воплотить задуманное. Для этого педагог должен постоянно 

заниматься самообразованием, изучать литературу, находиться 

в поиске новых идей. В связи с этим существенно меняется роль 

методической службы в учреждении дополнительного образова-

ния. Методической службе необходимо искать новые формы, пу-

ти и технологические модели поддержки творчески работающих 

педагогов, обозначить цели, задачи, формы и основные направ-

ления опытно-поисковой и экспериментальной деятельности. 

Методическая работа в учреждении дополнительного образо-

вания – это всегда целостная система развития творческого потен-

циала каждого педагога и педагогического коллектива. Успех этой 

работы во многом зависит от заинтересованности педагогов в сво-

ем профессиональном развитии. Здесь могут быть использованы 

различные способы мониторинговой диагностики. Но прежде все-

го сам педагог, как специалист-профессионал, должен отличаться 

способностью оценивать, насколько широко он владеет необходи-

мыми знаниями и умениями для обеспечения эффективности педа-

гогического труда. При возрастании степени удовлетворения, по-

лученного от своей работы, у педагога необходимость реализовать 

себя в профессии, а также возникает заинтересованностью в своем 

творческом процессуальном развитии. 

Формы таким образом понимаемой методической работы 

должны быть разнообразными активными: методические опера-

тивки, практикумы, взаимопосещение знаний, индивидуальные 

консультации, мастер-классы, деловые игры, «круглые столы», 

психолого-педагогические семинары и т. п. Показателем каче-

ства здесь может выступать определенный режим творческого 

развития, а также динамика вхождения в него всего педагогиче-

ского коллектива и каждого работника в отдельности.  

Анализ развития творческого потенциала педагогического кол-

лектива ЦДТ «Азино» позволяет сделать вывод о его положитель-

ном развитии, что выражается в создании развивающего образова-
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тельного пространства и качественно новой образовательно-

воспитательной модели учреждения дополнительного образова-

ния, в росте профессиональной компетентности и методической 

культуры педагогов и обновлений программно-методического 

обеспечения, в росте социальной активности и конкурентоспо-

собности педагогов дополнительного образования на рынке об-

разовательных услуг. 

 

 

О. В. Неценко 

 г. Воронеж 

Воспитательные возможности 

художественно-культурной среды в новых условиях 

взросления ребенка 

Социально-культурологический феномен «художественно-

культурная среда» мы понимаем как совокупность условий, со-

зданных в сфере художественной культуры и практической ху-

дожественно-творческой деятельности человека, способствую-

щих формированию и удовлетворению художественно-

эстетических потребностей личности, самообразованию, само-

развитию и самореализации человека в процессе его участия 

в различных художественно-культурных практиках. 

Однако, используя данное понятие в педагогических исследо-

ваниях, мы рассматриваем художественно-культурную среду как 

феномен социально-педагогический. Художественно-культурная 

среда как совокупность условий способствует решению задач 

социального воспитания, профилактики, социально-

педагогической поддержки ребенка, а также просвещению ши-

рокого круга молодежи, педагогов, родителей и др. 

В современных условиях образовательные организации все 

больше внимания уделяют вопросам формирования различных 

компетенций, проблеме подготовки к различным формам атте-

стации обучающихся (ВПР, ГИА, ЕГЭ) по ряду причин. Среди 

них стоит написать о рейтинге образовательных организаций, 

в котором засчитываются, в большинстве своем, количественные 

показатели, связанные с образованием или созданием матери-

альных условий. При этом психологические условия, микрокли-

мат воспитательного коллектива, особенности образовательной 

среды, которые не могут быть полноценно измерены, никак 

не представлены в отчетах по рейтингу.  
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Воспитательная деятельность сегодня включает различные 

направления внеурочной деятельности, волонтерство, участие 

в социальных проектах, социальных акциях, при этом подчерки-

вается полезность той или иной деятельности опять же для фор-

мирования тех или иных умений и навыков и для дальнейшего 

использования полученных «бонусов». Требования выслать фо-

тоотчеты становятся все абсурднее и абсурднее. Все эти внеш-

ние аспекты организации воспитательной работы мешают обра-

титься к чувствам, эмоциям ребенка, его искреннему отношению 

к ценностям. Воспитание и с точки зрения использования мето-

дов, и с точки зрения мотивации к развитию отличается от учеб-

ного процесса. Но, к сожалению, организаторы этого процесса 

чаще всего, в первую очередь, учителя, и поэтому используют 

методы и приемы обучения, забывая о единстве обучения и вос-

питания, с одной стороны, и не учитывая специфику воспитания, 

с другой. Воспитание через целостное развитие эмоциональной, 

волевой и интеллектуальной сфер личности сегодня не осу-

ществляется также в связи с недостаточным уровнем общей 

культуры и недостаточным кругозором многих педагогов. Тра-

диционные репродуктивные технологии никак не связывают 

процесс воспитания с эмоциями и чувствами детей, подростков 

и молодежи. 

Поэтому в процессе образования, воспитания и инициирова-

ния самообразования ребенка стоит все большее внимание уде-

лять эмоциональным факторам развития подрастающего поколе-

ния. Такими факторами, обладающими возможностями воздей-

ствия на эмоциональную сферу личности, традиционно считают 

искусство, художественно-творческую деятельность, насыщен-

ную художественно-культурными ценностями среду. Соответ-

ственно, педагогика, как теория, так и практика, должна анали-

зировать и искать новые способы эмоционального воздействия 

на растущего человека в более широком контексте, учитывая все 

многообразие его связей и отношений к «художественному» 

в повседневной жизни.  

Именно художественно-культурная среда может стать ресур-

сом решения актуальных задач воспитания, поскольку предпола-

гает взаимодействие с растущим человеком с помощью художе-

ственных образов, художественных ценностей, художественных 

практик.  

Целесообразная организация художественно-культурной сре-

ды школы, микрорайона, региона, может рассматриваться как 



301 

 

фактор воспитания и развития личности. Более того, в качестве 

фактора воспитания может рассматриваться и неорганизованная 

(стихийная) художественно-культурная среда, наполненная нрав-

ственными ценностями, личностными смыслами, информацией 

о культурных событиях и субкультурными явлениями и процес-

сами, происходящими в области художественной культуры, об-

ладающая исторической памятью и способствующая воспроиз-

водству культурного потенциала. 

Но проблема в том, что наличие самих по себе воспитатель-

ных возможностей художественно-культурной среды не способ-

ствует воспитанию человека. Для решения задач воспитания 

с помощью художественно-культурной среды рядом с ребенком 

должен быть увлеченный взрослый, помогающий освоить эту 

среду, демонстрирующий интерес к различным элементам этой 

среды (архитектурная, театральная, музыкальная и т. д.), органи-

зующий целенаправленное взаимодействие с этой средой и ре-

флексию увиденного и услышанного. 

М. С. Якушкина, в этой связи, пишет, что «многие культур-

ные артефакты характеризуются формализованным педагогиче-

ским потенциалом, то есть отсутствием принципиальных пре-

пятствий для их развития в культуре, однако реально их педаго-

гический потенциал не рассматривается, не учитывается» [2, 

с. 124]. Автор подчеркивает, что педагогический потенциал «как 

развивающийся целостный комплекс взаимосвязанных и взаи-

мообусловленных возможностей социокультурной среды, спо-

собных полностью или частично, прямо или косвенно, с помо-

щью дополнительно созданных условий или без них, влиять 

на личностное развитие человека. Педагогический потенциал – 

это педагогические ценности, идеи, содержание, методические 

и иные средства» [2, c. 123].  

В художественно-культурной среде и различных ее элементах 

мы также видим педагогические идеи, содержание, ценности, 

средства. 

Воспитательные возможности художественно-культурной 

среды в общем виде мы определяем как совокупность ресурсов 

социального и педагогического характера, которые могут быть 

использованы для решения задач образования, воспитания, ин-

дивидуальной помощи ребенку, его поддержки, профилактики 

виктимности и др. Отметим, что воспитательный потенциал – 

это не только и не столько количество ресурсов, но и заключен-

ная в них возможность использования для решения задач все-
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стороннего развития, воспитания, образования, самообразования 

и саморазвития личности, а также осознание педагогическим со-

обществом необходимости их использования в процессе реше-

ния задач воспитания.  

Воспитательные возможности художественно-культурной 

среды определяются, исходя из потенциала культуры, художе-

ственной культуры, искусства, художественного творчества. 

В этом контексте нами рассматривается художественно-

культурная среда микрорайона, поселения, региона как актуаль-

ный ресурс воспитательной деятельности, нуждающийся в изу-

чении и более детальном обосновании ее возможностей, меха-

низмов взаимодействия с организованным педагогическим со-

обществом, определении комплекса условий, способствующих 

позитивной социализации.  

Академик Д. И. Фельдштейн отмечает некоторые проблемы 

в развитии современных детей и подростков, которые, на наш 

взгляд, делают художественно-культурную среду и художествен-

но-культурные практики еще более важным ресурсом решения 

задач воспитания в новых условиях взросления ребенка [1].  

Одной из таких проблем является резкое снижение когнитив-

ного развития детей дошкольного возраста, которое влияет 

на умение сосредоточиться на выполнении задачи, самостоя-

тельно выбрать сферу интересов, взаимодействовать, рассуж-

дать, мыслить и т. д. Когнитивное развитие у дошкольников все-

гда связано с образным мышлением, наглядными средствами 

обучения и включение в художественно-культурные практики 

поможет повысить и когнитивные процессы в целом. 

Также Д. И. Фельдштейн отмечает рост эмоционального дис-

комфорта и снижение желания активных действий [1]. Особенно 

это усугубилось после периода дистанционного обучения. 

Для позитивной социализации человеку необходимо активно 

взаимодействовать с окружающим миром, набираться опыта че-

рез различные активности, творчество, в том числе в процессе 

изучения произведений культуры и искусства. Именно художе-

ственно-культурная среда и художественно-культурные практики 

помогут вовлечь ребенка в деятельность и поддержать позитив-

ное эмоциональное состояние. 

Отсутствие сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка приводит 

к снижению эмоционального реагирования, у него возникают 

трудности в переживании различных жизненных ситуаций, в том 

числе ситуаций риска и эмоционального дискомфорта. Именно 
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художественно-культурные практики (театральные практики, хо-

реография, занятия вокалом, куклотерапия, рисование, лепка, из-

готовление кукол, тестопластика и др.) будут способствовать 

возвращению в жизнь ребенка сюжетно-ролевой игры в различ-

ных вариантах. 

Д. И. Фельдштейном отмечаются также снижение любозна-

тельности и воображения у дошкольников, неразвитость внут-

реннего плана действий, недостаточную сформированность мел-

кой моторики и, следовательно, графических навыков у детей 

дошкольного возраста [1]. Учеными доказано, что рукоделие 

и другая творческая деятельность развивает мелкую моторику. 

В настоящее время для развития мелкой моторики используют 

огромное количество материалов и способов их использования. 

Например, пальчиковое рисование. Данный вид изобразительной 

работы является не только интересным, но и очень полезным, 

так как развивает тактильные ощущения.  

Также у современных детей наблюдается рост «экранной» за-

висимости, которая обуславливает трудности с восприятием ин-

формации на слух, проблемы в общении с окружающими, поте-

рю интереса к играм, сверстникам и т. д.  

Д. И. Фельдштейн указывает на увеличение числа детей 

с эмоциональными проблемами. Не стоить недооценивать важ-

ность данного вопроса. Проблема современных детей во многом 

заключается в недостаточном развитии эмоциональной сферы, 

то есть у детей отсутствует чувство эмпатии, они всё реже реа-

гируют на состояния других людей, неадекватно отзываются 

на многие вещи, поступки окружающих. У ребенка с эмоцио-

нальными проблемами могут возникать трудности в формирова-

нии такого социального опыта, как опыт этических норм, опыт 

взаимоотношений, рефлексии. 

В процессе включения в художественно-культурные практики 

ребенок узнаёт новые эмоции, учится им, общается со сверстни-

ками, переживает с ними общие моменты взлетов и падений, са-

мосовершенствуется.  

Особенностью современного ребенка в подростковом воз-

расте, по мнению Д. И. Фельдштейна, является рост индивидуа-

лизации, критичности по отношению к взрослым, поиск смысла 

жизни и утверждение своей уникальности [1, с. 25]. Также уче-

ный отмечает изменения в ценностных ориентациях подростков 

(I место – интеллектуальные: образованность; II – волевые: 

настойчивость, ориентированность на достижения; III – сомати-
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ческие: хорошее здоровье, презентабельная внешность). 

В иерархии ценностей последние места занимают нравственные, 

эмоциональные, культурные и общественные [1, с. 26].  

Данные показатели свидетельствуют о том, что культурное, 

нравственное развитие теряет свою ценность. Дети, подростки 

и молодежь не чувствуют потребности быть полезным людям 

и обществу, уделяют всё больше внимание иным целям. 

В ряде зарубежных исследований ученые отмечают важ-

ность художественно-культурных программ для развития со-

временного ребенка, его мотивации и способностей к творче-

ству, подчеркивают особую физическую и культурную среду, 

окружающую ребенка в процессе занятий художественной де-

ятельностью [3, с. 20]. 

Поэтому воспитательные возможности художественно-

культурной среды в новых условиях должны быть осмыслены 

педагогическим сообществом. Стоит в контексте практики ре-

шения задач воспитания всячески способствовать организации 

взаимодействия ребенка с художественно-культурной средой, 

опираться на художественные образы и имеющиеся ресурсы, по-

скольку художественная деятельность нацелена в первую оче-

редь на духовно-нравственное развитие и воспитание человека 

с помощью художественных образов, а уже потом на формиро-

вание узкоспециальных художественных умений и навыков.  

Также важным в этой связи нам видится то, что художествен-

но-культурная среда региона, города, поселения пропитана 

народными традициями, народным творчеством, культурой свое-

го народа; народная художественная культура близка детям своей 

эмоциональностью, оптимистичностью, глубокой связью с при-

родой, игровым характером. 

Таким образом, художественно-культурная среда актуализи-

рует все сферы личности (интеллектуальную, волевую, эмоцио-

нальную) и стимулирует ее потребность в познании себя и свое-

го культурного окружения, инициирует разнообразную деятель-

ность по интересам, творческую активность.  
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Н. В. Олина 

Челябинская область, г. Магнитогорск 

Организация работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию в клубе по месту жительства 

«Центр детского технического творчества» 

(из опыта педагогической деятельности) 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

неотъемлемая часть современной системы образования. Воспи-

тание высоконравственной личности, уважающей и разделяю-

щей российские традиционные духовные ценности, будущего 

защитника Родины становится на сегодняшний день приоритет-

ной задачей. В дополнительном образовании открываются ши-

рокие возможности для формирования необходимых качеств бу-

дущего патриота, гражданской активности личности. 

Клуб по месту жительства «Центр детского технического твор-

чества» – структурное подразделение муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Макси-

мум» г. Магнитогорска (далее – ЦДТТ) со своей историей и тради-

циями. В этом году ЦДТТ исполняется 40 лет. За эти десятилетия 

наш клуб воспитал не одно поколение талантливых спортсменов-

судомоделистов и авиамоделистов. Для ряда выпускников занятие 

техническими видами творчества стало не просто хобби, но и по-

могло определиться с выбором будущей профессии. Педагогическая 

деятельность клуба на протяжении многих лет основывается на 

принципах сотворчества, сотрудничества, содружества детей и пе-

дагогов, преемственности традиций.  

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся в ЦДТТ – 

это целенаправленная, систематическая деятельность, включа-

ющая в себя: организацию массовой работы при активном уча-

стии воспитанников, родителей, ветеранских и общественных 

организаций и педагогическую деятельность, обеспечивающую 
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формирование и развитие обучаемых в соответствии с постав-

ленными воспитательными целями. Патриотический компонент 

включен в содержание всех образовательных общеразвивающих 

дополнительных программ учреждения. Целью и задачами 

по гражданско-патриотическому воспитанию в ЦДТТ является 

вовлечение и приобщение воспитанников к общественно-

значимой работе, формирование у подрастающего поколения 

высоких духовно-нравственных качеств, патриотических цен-

ностей и идеалов, воспитание уважения к культурному и исто-

рическому наследию нашей страны, к традициям родного края, 

города. Одной из эффективных форм и методов работы в этом 

направлении является проектная деятельность, представленная 

в виде творческих, информационно-просветительских и соци-

ально-экологических проектов. 

На протяжении нескольких лет в ЦДТТ реализуется творческий 

проект «Герои Отечества. Живая память». Проект включает в себя 

ряд гражданско-патриотических мероприятий (уроков мужества, 

тематических встреч, бесед). Участники проекта – обучающие 

творческих объединений, родители, ветеранами боевых действий, 

ветераны труда, почетными жителями города, жители микрорайо-

на. Темы творческих проектов посвящены памятным датам отече-

ственной истории, мужественным подвигам защитников Родины, 

боевым заслугам земляков-южноуральцев. Цель проекта – воспи-

тание высокого патриотического сознания, сохранение историче-

ской памяти, преемственности поколений и традиций, формирова-

ние духовно-нравственных ориентиров. Организаторами меропри-

ятий является актив клуба, состоящий из воспитанников различ-

ных объединений под руководством педагога-организатора. 

При подготовке и реализации творческих проектов широко ис-

пользуется поисково-исследовательский метод, который предпола-

гает обращение к информационным материалам (интернет-

ресурсам, архивным материалам по Великой Отечественной 

войне: сайтам «Память народа», МО «ОБД «Мемориал», «Подвиг 

народа»), материалам краеведческой направленности (книги, эн-

циклопедии), изучение истории своей семьи, своего города, края. 

Работа над творческим проектом включает в себя 3 этапа: 

1. Подготовительный: сбор материала по выбранной теме, 

анализ и обобщение полученной информации, обсуждение, со-

ставление плана будущего проекта. 

2. Практический: работа над созданием проекта (текст, 

наглядность, интерактивность). 
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3. Деятельностный: реализация (трансляция) творческого 

проекта на институциональном и внеинституциональном уров-

нях. Результаты поисково-исследовательской деятельности обу-

чающихся, представленные в творческих проектах, составляют 

основу сценариев при проведении военно-патриотических, со-

циально-значимых мероприятий на институциональном и муни-

ципальном уровнях. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осу-

ществляется и на основе технологий и методик сетевого и меж-

ведомственного взаимодействий. ЦДТТ активно сотрудничает 

с общественными организациями города Магнитогорска – город-

ским Советом ветеранов, Советом ветеранов Правобережного 

района, Советом ветеранов Морского Флота, депутатами город-

ского собрания депутатов ряда округов, городским Комитетом 

ветеранов подразделения «особого риска». Обучающиеся и педа-

гоги нашего клуба нашего клуба являются организаторами воен-

но-патриотических мероприятий – городской эстафеты «Знамя 

Победы – Георгиевская ленточка», «Мы этой памяти верны», 

«Славе – не меркнуть, памяти – жить!», посвященных Дню По-

беды, активными участниками Всероссийской акции «Блокад-

ный хлеб», ежегодного городского мероприятия «Солдаты ато-

ма», посвященного Дню специалиста по ядерному обеспечению. 

В объединении спортивно-технической направленности «Субма-

рина» создан актив старшего звена, которые являются наставни-

ками младших спортсменов-судомоделистов как в образователь-

ной, так и в воспитательной работе. Родительский комитет спор-

тивно-технического объединения возглавляет капитан III ранга 

в отставке, ветеран Военно-Морского Флота. Благодаря его ини-

циативе, обучающиеся объединения установили дружескую пе-

реписку с моряками-подводниками Кольского полуострова, эки-

пажем подводной лодки «Магнитогорск». 

В ЦДТТ реализуется информационно-просветительский про-

ект «История России в лицах». Цель проекта – приобщение под-

растающего поколения к нематериальному культурному насле-

дию нашей страны, формирование познавательного интереса к 

изучению истории Отечества, чувства гордости за исторические 

и научные достижения нашей страны. Проект включает в себя 

информационные дайджесты («Великие русские ученые и их 

изобретения», «У штурвала корабля – Россия», «Первые в кос-

мосе», «Занимательная астрономия»). С целью содействия про-

фессионально-ориентированному образованию обучающихся, 
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популяризации знаний о военных профессиях, проводятся ин-

теллектуальные интернет-викторины, посвященные военным. 

Участники проекта – обучающиеся учреждения МУДО «ДЮЦ 

«Максимум» и образовательных учреждений города. В рамках 

формирования правовой культуры, повышения гражданской от-

ветственности, позитивного социального опыта, создание круга 

полезных социальных контактов подрастающего поколения 

в этом учебном году обучающиеся ЦДТТ начали работу над ин-

формационно-просветительским проектом «Я – гражданин Рос-

сии», «Я и закон».  

Нам есть чем гордиться: под руководством педагогов спор-

тивно-технического и начально-технического моделирования 

воспитанники ЦДТТ неоднократно становились и являются по-

бедителями и призерами Всероссийских творческих конкурсов, 

авторами и разработчиками ряда практико-ориентированных 

и научно-исследовательских проектов («Юные техники XXI ве-

ка», «Юные изобретатели и рационализаторы», «Летим, плывем 

и едем» (ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» г. Москва). 

В условиях глобальных преобразований социума и системы 

образования, существенно возрастает роль педагога, воспитате-

ля, наставника, «инженера человеческих душ». Политические, 

социальные и экономические изменения, происходящие в обще-

стве в последнее время, требуют тщательного осмысления и ана-

лиза. Вполне очевиден тот факт, что информационное простран-

ство зачастую насыщено искаженной общественно-

политической информацией, противоречивыми установками, 

оценками, чуждыми «ценностными ориентациями». Молодому 

поколению, не имеющему достаточных знаний и жизненного 

опыта, трудно разобраться в происходящем. Таким образом, пат-

риотическое воспитание как целенаправленный, многогранный 

педагогический процесс воспитания культуры ценностного вы-

бора и мировоззренческого самоопределения будущего гражда-

нина, патриота, защитника Родины, становится сегодня страте-

гической целью. 
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Г. А. Остроух 

Челябинская область, г. Копейск 

Воспитательные возможности 

совместной детско-взрослой деятельности 

как способ освоения старшими дошкольниками 

социокультурного окружения  

Освоение социокультурного окружения, формирование спо-

собностей трансляции культуры своего народа, уважительное 

отношение к традициям других национальностей есть не что 

иное, как направления воспитания подрастающего поколения. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

до 2025 года духовно-нравственное воспитание определяется как 

педагогически организованный процесс, в котором детям пере-

даются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия ими базовых национальных ценностей, 

а также условия для освоения ими системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных идеалов.  

Образовательные задачи по музыкальному воспитанию стар-

ших дошкольников тесно связаны с процессом духовно-

нравственного развития личности и осуществляются в процессе 

социализации, освоения социокультурного окружения в рамках 

детско-взрослой деятельности (дети, педагоги, родители). По-

следовательное укрепление социально-педагогических отноше-

ний семьи и образовательных организаций связано с решением 

таких задач, как создание условий для участия семьи в воспита-

тельной деятельности образовательных организаций, в органи-

зации исследовательской деятельности старших дошкольников, 

поддержка активного участия родителей в реализации воспита-

тельных программ образовательной организации, в том числе 

и программ по музыкальному воспитанию.  

Накопление музыкальных впечатлений важнейший этап при-

обретения опыта социальной адаптации воспитанников к поли-

культурному наследию. Например, знакомство с симфонической 

сюитой композитора К. Сен-Санса «Карнавал животных» плани-

руется уже в сентябре. На каждую пьесу произведения отводится 
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по 3–4 занятия, на которых музыкальный руководитель подробно 

разбирает характер пьес по музыкальным фразам, отдельным 

интонациям. В музыкально-ритмических движениях дети изоб-

ражают повадки животных, их характер. Воспитатели и родите-

ли, по рекомендации музыкального руководителя, включаются 

в активное чтение художественных произведений, где встреча-

ются животные – слон, черепаха, ослик, антилопа, лев, кенгуру, 

петух, лебедь, рыбы. Для организации выставки по произведени-

ям К. Сен-Санса родители вместе с детьми выполняли рисунки, 

поделки, аппликации тех животных, с которыми они познакоми-

лись в произведении. Работы отражали тему каждой пьесы. 

Например, черепаху один и тот же ребенок и рисовал, и лепил, 

и делал поделку из бросового материала. Также некоторые дети 

делали индивидуальные мини – альбомы с рисунками всех жи-

вотных, музыку о которых они слушали. Многие включились 

в исследовательскую работу по таким темам, как «Зачем слону 

хобот», «Кто медленнее черепахи», «Почему льва называю ца-

рем» и другие.  

Тесное сотрудничество взрослых (воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог по дополнительному образованию, роди-

тели) состоит в слаженной организации. Воспитатель подробно 

рассказывает родителям о теме по слушанию произведений ком-

позитора К. Сен-Санса, о том, как и какую можно выполнить ра-

боту к каждому персонажу пьесы. Музыкальный руководитель 

предлагает почитать рассказы писателя Е. Ярцевой, самостоя-

тельно послушать произведение в интернете, приглашает на му-

зыкальные занятия. В рамках интегративной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию к данной работе при-

соединяется педагог по дополнительному образованию старших 

дошкольников, под руководством которого», была смоделирова-

на огромная «Черепаха» из эко-материалов. На примере этой мо-

дели ребята презентовали совместную детско-родительскую ис-

следовательскую работу «Кто медленнее черепахи».  

Технология работы по развитию интереса к классическим му-

зыкальным произведениям, как средство освоения старшими 

дошкольниками социокультурного окружения через знакомство 

с симфонической сюитой композитора К. Сен-Санса «Карнавал 

животных» предполагала цель, задачи, создание материально-

технических условий, разработку сценария, который отражал 

цикл занятий, во время которых музыкальный зал «превращал-

ся» в тематическую площадку – «Картинную галерею», содер-
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жание которой заполнилось совместными работами и поделками 

животных. На создание всех экспонатов выставки сподвигла му-

зыка замечательного французского композитора К. Сен-Санса. 

Экскурсоводами выступали дети, которые очень подробно рас-

сказывали об экспонатах посетителям выставки (детям и родите-

лям из других групп, сотрудникам детского сада).  

Например, о кенгуру воспитанники говорили, что музыка 

этой пьесы спокойная, ласковая, добрая и заботливая. Музыка 

изображает прыжки мамы-кенгуру: они отрывистые, но легкие, 

мягкие, чтобы не выпал из сумки кенгуренок и еще музыка зву-

чит плавно – это мама-кенгуру срывает с куста нежные, свежие 

листочки, наклоняется к своему малышу, кормит его. После это-

го исполняется пьеса на фортепиано. Во время подготовки к вы-

ставке дети совместно с педагогами, родителями находят другие 

интересные факты о животных. Например, самые известные кен-

гуру – крупные, если они встанут на задние лапы, то ростом бу-

дут с высокого человека. В мире больше шестидесяти видов кен-

гуру, у всех длинные и сильные задние лапы, мощный хвост, 

на который они опираются. Передние лапы напоминают челове-

ческие руки. Голос у кенгуру похож на хриплый кашель.  

Сравнивая движения черепахи с характером музыки, дети от-

мечают, что музыка звучит еще и тяжело, словно рассказывая, 

что черепаха несет на себе свой дом-панцирь. Исполняется пьеса 

на двух фортепиано и на скрипке альт.  

Представляя аквариум, дети говорят о том, что музыка этого 

произведения очень нежная, плавная и спокойная. Она словно 

изображает рыбок, которые плавают, шевеля своими плавниками 

и хвостом. Поблескивают своей чешуей, то устремляются вниз, 

то всплывают наверх. Также музыка изображают чистую и про-

зрачную воду и легкие шевеления водных растений. Исполняют 

эту пьесу флейта, скрипки и фортепиано.  

Музыка, изображающая упрямого и капризного ослика, очень 

высока со звенящими звуками кнута. Этот звук издает музы-

кальный инструмент – флейта-пикколо. Сначала музыка звучит 

медленно, словно ослик стоит на месте и не хочет идти, а потом 

она ускоряется, звучит быстрее. Это значит, ослик отдохнул, пе-

рестал капризничать и пошел. Музыка постепенно звучит тише, 

затихает и совсем замолкает.  

Что касается слона, то дети замечают, что музыка этой пьесы 

звучит громко и передает его тяжелую походку, но вместе с тем 

она звучит весело и танцевально, как будто слон приплясывает. 
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В средней части музыки мы слышим пение слона. Подняв хобот, 

он поет негромко своим трубным голосом. Затем, слушая музы-

ку, можно представить, будто слон набрал хоботом воду и поли-

вает себя, в это время звуки музыки похожи на струйки воды, 

они весело стекают и журчат. Музыка этой пьесы объемная, как 

бы изображает огромного слона, его размер и исполняется она 

контрабасом, самым большим инструментом в оркестре. Звук 

низкий, гудящий, бархатистый. Слушая эту музыку, все понима-

ют, что слон добрый и спокойный. Исполняют эту пьесу контра-

бас и фортепиано.  

Таким образом, совместная детско-взрослая деятельность 

становится эффективной практикой и имеет хороший потенциал 

воспитательных возможностей семьи и образовательных учре-

ждений в рамках освоения старшими дошкольниками социо-

культурного окружения и освоения ими системы культурных и 

нравственных ценностей.  

 

 

Е. А. Петелина 

Челябинская область, г. Трёхгорный 

Ситуационное применение технологии наставничества 

на уроках литературы и во внеурочной деятельности 

Я верю, что Началом всех земных Начал было Слово. В нем 

заложены фундаментальные знания обо всем. Передача этих 

знаний подрастающим поколениям лежит на плечах педагогов. 

Я, учитель русского языка и литературы, стараюсь раскрыть 

неисчерпаемые богатства русской речи и научить владеть ею. 

Для меня слово не только инструмент просвещения ребенка, но и 

воздействия на своих учеников для формирования духовно-

нравственных ценностей. А для этого я стремлюсь стать приме-

ром для маленького человечка, показать ему, что значит жить по 

совести, по любви, познать себя. Помочь стать Человеком. 

Самым совершенным типом учителя, по словам Ш. А. Амо-

нашвили, является учитель, который вдохновляет. Именно такой 

наставник раскрывает способности ребенка, открывая в нем все 

самое светлое и хорошее, что было заложено природой и родите-

лями. Миссия педагога-наставника разбудить, развить творче-

ские силы в ребенке. Такой я пытаюсь быть для своих учеников, 

создавая такую атмосферу на занятиях, которая вызывала бы со-

стояние воодушевления у моих учеников. 
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Космическими темпами растет сегодня объем знаний, мир 

радикально меняется, и чем дальше, тем больше ускоряется этот 

процесс!!! Это предъявляет особые требования к нам, педагогам. 

Работать на опережение, уметь отвечать на любой вопрос учаще-

гося, свободно плавающего в океане интернета, но без паруса 

и руля. Мы пытаемся указать курс на маяк, а в ребенке УЖЕ за-

программировано клиповое мышление и умение решать всякие 

задачи при помощи гаджетов, с которыми он с изумительной 

легкостью управляется.  

Вовлеченный в глобальный процесс перемен, в котором по-

стоянно сталкиваются противоположные ценности, он делает 

выбор в соответствии с заложенными в него нравственными по-

нятиями. От учителя-наставника зависит формирования духов-

но-нравственных ориентиров, которым будет следовать ребенок. 

Влияние литературы на формирование духовности школьника 

является неоспоримым фактом. Но реальность такова, что 

наблюдается падение интереса к чтению, что ведет к духовному 

опустошению.  

Я занялась поиском новой формы изучения художественной 

литературы, которая вызвала бы интерес к содержанию книги. 

Был найден один из способов приобщения к чтению через визу-

ализацию. 

Положительный опыт привел меня к созданию нового иссле-

довательского проекта об ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ РЕСУРСАХ. Полученные знания я использовала в прове-

дении внепредметного модульного курса, цель которого форми-

рование информационной культуры учащихся и пропаганда чте-

ния с помощью визуализации содержания книг. Для ее реализа-

ции я использовала технологию решение проектных задач, спо-

собствующую созданию условий для самостоятельного усвоения 

школьниками учебного материала. Такая форма обучения нра-

вится детям, потому что весь процесс обучения строится на мо-

тивации учащихся и их ответственном выборе, а их действия 

направлены на удовлетворение собственных потребностей. 

Полученные умения по визуализации я применяю на уроках. 

Приведу пример урока литературы по роману М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». В рамках данной темы необходимо было 

составить портрет Печорина. Каждая группа создавала образ Пе-

чорина, используя свой способ визуализации. Для меня важно свя-

зать литературу с жизнью, поэтому я задала вопрос: что дает лично 

для тебя анализ конкретного образа. После обсуждения ученики 
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ответили, что это способ задуматься над собственной жизнью. По-

сле защиты работ подытожили, что Печорин выбрал не ту жизнен-

ную позицию, не те ценности. А какими они должны быть, как по-

строить свою жизнь, чтобы она обрела смысл? Ответить на эти во-

просы помогло стихотворение советского и российского поэта 

Е. Евтушенко «Белые снеги». Ученики сделали вывод, что обрести 

смысл жизни и, как следствие, бессмертие можно только в истин-

ном творчестве, и в великой, всепобеждающей любови к Родине. 

Этого и не понял Печорин и попусту растратил свои жизненные 

силы, но поняли мои воспитанники. 

Применение инновационных технологий в развитии навыка 

осознанного чтения является одним из эффективных способов 

формирования информационной культуры учащихся и пропаганды 

чтения с помощью визуализации содержания книг. Это все пре-

красно! Но я уверенна и согласна с позицией В. Сухомлинского, 

который считает, что нужно готовить детей к будущей счастливой 

жизни. А изучение художественной литературы – неисчерпаемый 

ресурс в познании этого. Я учу своих детей, что любое произведе-

ние – это жизненный урок, который они должны расшифровать 

и перевести на собственную жизнь, понять и следовать ему. Моя 

цель – направить, помочь им в этом, подготовить их к реальной 

жизни. Для меня важно, чтобы мои воспитанники были готовы 

к семейной жизни, знали, что это значит – быть женой и мужем, 

матерью и отцом своих детей. Я так же, как В. Сухомлинский, счи-

таю, что важнейшая мудрость жизни, которую должен постигнуть 

каждый, – это человеческие взаимоотношения. Я учу гармонично 

выстраивать их через анализ художественных произведений, через 

доверительные беседы, через обсуждения противоположных пози-

ций, через поэтические вечера, на которые я приглашаю желаю-

щих, где я читаю свои стихи, мы обсуждаем проблемы взаимоот-

ношений за кружкой ароматного чая. 

Изучая роман И. А. Гончарова «Обломов», мы пытаемся по-

нять, почему не сложились взаимоотношения между И. Обломо-

вым и О. Ильинской, в чем их ошибки. Мы переносим эту ситу-

ацию в сегодняшний день и задаемся вопросом, как избежать 

ошибок Ольги и Ильи, чтобы быть счастливыми. Почему они 

стали, кем стали. Углубляемся в вопросы воспитания и находим 

причины такого поведения, тем самым я готовлю их к роли ро-

дителей. Я разрешаю им побывать психологами, чтобы они сами 

давали советы. И не жалею на это времени, потому что считаю 

это важным и нужным.  
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В драме А. Н. Островского «Гроза» обсуждаем причины из-

мены и как этого избежать, в «Бесприданнице» – почему такая 

красивая, талантливая девушка не находит счастья. Как много 

подобных ситуаций в настоящее время! Я не даю готовых отве-

тов, ученики сами изучают, затем обсуждаем, приходим к выво-

дам. Одна из причин несчастья Ларисы Огудаловой – это нелю-

бовь к себе.  

Рассуждая, мы приходим к выводу. 

Прежде свет нужно направить вглубь самого себя, 

Крылья свои расправить, душу в себе полюбя… 

Я учу любить самих себя. Это не имеет ничего общего с эго-

измом. Мы рассуждаем о том, что такое настоящая любовь. 

Настоящая любовь ничего не знает о долге. Любовь – это ра-

дость, душевная щедрость. Я учу своих воспитанников любить и 

понимать любовь. Настоящая любовь – это зрелость. Она ничего 

не знает о требованиях. Если же давать любовь только для того, 

чтобы получить, – это сделка. Любовь должна давать свободу. 

Любовь никогда не пытается изменить другого человека в соот-

ветствии со своей собственной идеей. Этого и не поняла Ольга 

Ильинская. Но хочу, чтоб мои ученики не только осознали это, 

но и смогли в будущей своей жизни применить.  

Обсуждение подобных тем интересно моим воспитанникам, 

об этом говорит их реакция и продолжение беседы после уроков. 

Такое общение нас сближает, позволяет быть более открытыми. 

Дети начинают тебе доверять. Некоторые открывают свои тайны. 

И тогда ты можешь дать совет, помочь, научить, направить. 

И будет обязательно положительный результат.  

«Достучаться» до сердца, души ребенка я стараюсь также через 

творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. В каждом 

есть индивидуальное своеобразие. В наше время сумасшедшего 

темпа повседневной жизни может показаться, что поэзии нет, что 

она как будто не нужна. Но она есть, она всегда будет цеплять своим 

великолепием ценителей мира поэзии. Она помогает человеку 

найти гармонию с миром и с собой, учит прекрасному, формирует 

нравственные принципы. Занятия литературным творчеством име-

ют огромное значение в становлении личности ребенка, создают 

благоприятные условия для развития творческого воображения, 

развития правильной, грамотной речи, развивают способность сво-

бодно, нестандартно мыслить, проявлять себя в творчестве. Вместе 

со мной мои воспитанники познают удивительный мир поэзии. По-

чувствовав у учеников желание изучать глубже грани поэтического 
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мастерства, я организовала поэтический кружок «Родники», где со-

здала личностно-ориентированное творческое пространство, в ко-

тором каждый воспитанник получает возможность познакомиться 

с разными аспектами поэтического мастерства и закрепляет эти 

знания на практике через создание собственных творений. Я стара-

юсь организовать жизнь ребенка так, чтобы его энергия была 

направлена на созидательные занятия.  

Второй год в школе работает поэтический кружок «Родники». 

Совместно с литобъединением «Исток» мы провели «походы за 

вдохновением» к Глухарю и к Икару, совершили виртуальный 

полет над улицей Космонавтов. Результаты «походов» – стихи 

и проза кружковцев, успешное их участие в городском литера-

турном конкурсе «Серебряное перышко». Ребята также узнали 

много нового о достопримечательностях родного города.  

Поэтические занятия проводятся еженедельно. Сколько впе-

реди планов! Развиваются способности моих учеников, глубже 

становится понимание литературного творчества. На занятиях 

мы не только познаем грани поэтического мира, но и общаемся, 

пьем чай. Свои занятия я провожу по субботам, вечером, чтобы 

отвлечься от учебы, создать атмосферу непринужденного обще-

ния. Мы постепенно сближаемся, доверяем сокровенное, полу-

чаем друг от друга эмоциональную поддержку. Я верю, подоб-

ные встречи окрыляют моих воспитанников. Продолжая посе-

щать поэтические занятия, ученики смогут увидеть обычный 

мир по-новому, ощутят потребность стать лучше, научатся вос-

хищаться красотой окружающего мира, потому что поэзия – 

один из способов познавать, преобразовывать мир и себя в нем. 

Через любовь к СЛОВУ я стремлюсь дать детям понимание 

мира, самих себя, помочь им осмыслить жизненные ценности. 

Моя Любовь дает моим воспитанникам крылья, помогает им 

влиться в жизнь, дает им смелость испытывать жизнь различны-

ми путями. 

Я пропитала свою душу счастьем, 

Не страшен холод зимних дней. 

Я поделю свой дар на части, 

Раздам во благо воспитания детей. 

Особенность нашей быстротечной жизни такова, что мгнове-

ния сегодняшнего дня, едва родившись, тут же становятся про-

шлым и в них же рождается будущее, ради которого мы живем. 

Наша главная забота, чтобы те, кого мы сегодня учим и вос-

питываем, нашли себя в будущем, раскрыли наиболее полно 
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свои способности, подарили их другим, тем самым еще глубже 

познали себя. 

Я поговорила со своими учениками на тему, каким они видят 

будущее образование. Вот основная мысль из всех ответов: надо 

создавать условия для гармоничного, ЖИВОГО общения людей 

друг с другом. Это истина.  

Молодые и сами видят ее, но в тумане. А вот показать им до-

рогу к ней – это как раз наша забота. Снова и снова вспоминаю 

мудрые слова М. Горького «Дорога научит, как ставить ногу». 

Помочь в этом, дороге молодых, не так просто, но это суть 

наших трудов. Тогда они не пропадут даром. 

Эта дорога ведет нас к солнцу, и сама им освещается, а мы, 

учителя, как малая толика лучиков этого животворящего вселен-

ского светила. 

 

 

Л. А. Петрова 

Республика Татарстан, г. Заинск 

Формирование самоопределения современного ребенка 

в условиях социокультурных изменений  

Одной из важнейших социально-педагогических сред, имеющих 

воспитывающее и образовательное значение, является особым обра-

зом организованная среда организации дополнительного образова-

ния детей. Сегодня возможности системы дополнительного образо-

вания детей в социальной политике государства недостаточно оце-

нены в векторе профилактики правонарушений, асоциального пове-

дения, безнадзорности и поддержки семьи. Образовательный про-

цесс в системе дополнительного образования детей строится в пара-

дигме развивающего образования, обеспечивая информационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, 

релаксационную функции. Дополнительное образование детей 

по своей сути обладает значимыми для профилактики отклоняюще-

гося поведения социально-педагогическими особенностями. 

1. Добровольность, отказ от системы обязательности и при-

нуждения, опирающаяся только на интерес и потребность. 

2. Охват всех сфер деятельности человека, неограниченный 

образовательными стандартами. 

3. Ориентация на личную самореализацию и профессиональ-

ное самоопределение, создание поля расширения возможностей 

развития личности.  
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4. Отсутствие ценза – возрастного, образовательного, соци-

ального. 

5. Детско-взрослые сообщества создают особую систему от-

ношений, отличную от аналогичных отношений в школе и семье 

и обеспечивающую воспроизводство норм общественной жизни.  

6. Ярко выраженный личностно-деятельностный характер 

взаимодействия.  

7. Компенсация недостатков семьи и основного образования. 

8. Сохранение «право на ошибку», создания «ситуации успеха».  

Возможности социальной среды в профилактике отклоняю-

щегося поведения могут раскрыться только благодаря организа-

ции деятельности, альтернативной такому поведению. Эта форма 

работы связана с представлениями о заместительном эффекте 

отклоняющегося поведения. Такими формами активности явля-

ются творческая деятельность, познание, физический труд, спорт 

и испытание себя,значимое общение и дружба.  

В организациях дополнительного образования детей более 

эффективно внедряются социально-педагогические модели дея-

тельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих ор-

ганизаций максимально учитывают особенности социума. След-

ствие этого – накопление детьми опыта гражданского поведения, 

основ демократической культуры, самоценности личности, осо-

знанного выбора профессии; получение квалифицированной по-

мощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на 

социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся 

условиям жизни. 

Среди основных социально-педагогических технологий, реа-

лизация которых в организациях дополнительного образования 

направлена на содействие социальному становлению личности, 

предупреждение проблем и социально-педагогическую под-

держку детей и молодежи, целесообразно рассмотреть проект, 

успешно реализуемый нашим учреждением дополнительного 

образования «Дом детского творчества» Заинского муниципаль-

ного района Республики Татарстан по созданию городской дет-

ско-юношеской газеты «Лестница». Шестнадцать лет (с 2006 г.) 

издается в нашем образовательном учреждении эта газета 

«Лестница». Она выходит 1 раз в месяц в цветном формате 

на 4 полосах, тиражом 999 экземпляров и предназначена для 

распространения в 15 школах города и нашего муниципального 

района. Всего за период с 2006 по 2022 г. вышло 143 номера га-

зеты. «Лестница» – плод совместных усилий неравнодушного, 
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активного, деятельного и творческого коллектива единомышлен-

ников из числа детей, редактора, педагогов, администрации. 

Совместная работа способствует экспериментальному поиску, 

развитию, фантазии, нестандартного мышления и способности 

мыслить гибко и четко, реализации потребности в коллективном 

творчестве, которая укрепляет связи с ближайшим социальным 

окружением.  

Проект призван реализовывать следующие социально-

педагогические задачи: формирование активной гражданской 

позиции, пропаганда здорового образа жизни; формирование 

коммуникативной компетентности личности, умения ориен-

тироваться в социальных ситуациях и готовности к жизни 

в социуме; создание условий для самоопределения, самовы-

ражения и самореализации подростков; профессиональная 

ориентация. 

Детско-юношеская газета, которая выпускается детьми, поз-

воляет им реализоваться в интересном коллективном деле, дает 

возможность самоутвердиться, достичь определенных успехов 

в микросоциуме, она создает особо благоприятные условия для 

активного включения подростков в окружающую их социальную 

среду.  

Еще одним показателем активного включения в жизнь социу-

ма юных корреспондентов нашей молодежной газеты является 

их деятельное участие в социально значимом Республиканском 

антинаркотическом проекте «SаМоSтоятельные дети». Деятель-

ность, которого направлена на формирование у молодежи нега-

тивного отношения к вредным привычкам и пропаганду здоро-

вого образа жизни. Учащиеся объединения не только принимают 

участие в проводимых в рамках проекта акциях: антинаркотиче-

ских – «Сообщи, где торгуют смертью», «Будь готов! Скажи – 

НЕТ!», «Россия без табака», антиалкогольных – «Здоровая про-

бежка», «Здоровая мама – здоровый ребенок», «Количество све-

чек зависит только от тебя!» и других, но и освещают их на 

страницах нашей газеты. 

Газета, выпускаемая детьми, дает им возможность опреде-

литься в сфере массовой коммуникации, реализоваться в инте-

ресном коллективном деле, утвердить себя и свои успехи в об-

щественном мнении. Подобная совместная работа помогает де-

тям наладить систему новых отношений, помогающую выявить 

их способности, профессиональные качества, определиться 

в мире профессий.  
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Н. Г. Петрова, А. Г. Конопельцев, А. М. Миндубаев 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитательная деятельность тренера-преподавателя 

Здоровье нации – категория экономическая, политическая, оце-

нивающая значимость. От него зависит трудовой потенциал страны 

и ее обороноспособность. Только здоровые люди производят мате-

риальные блага, успешно изучают и превращаются в полезные ко-

сточки. Без них невозможен ни научно-технический прогресс, ни 

успехи в экономике и других замкнутых хозяйствах. 

Работа тренера на ранних этапах обучения является самой 

важной, так как именно от плодов его работы будет зависеть 

успешность и эффективность занятий в будущем. 

Тренер-преподаватель должен владеть теорией и методикой 

своего вида спорта и уметь применять ее в своей педагогической 

работе. В противном случае он не сможет правильно организо-

вать учебный процесс, будет слепо копировать чужую методику 

обучения; весь учебно-тренировочный процесс превратится 

в натаскивание спортсменов на отдельные технические приемы. 

Преподаватель должен постоянно приучать своих учеников 

к аккуратности, следить за их осанкой и выправкой, чтобы они все-

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2015/3/Grigorev%20School-Socialization/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2015/3/Grigorev%20School-Socialization/
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гда имели подтянутый вид. Большое значение имеет культура языка 

преподавателя. Веселое, жизнерадостное настроение преподавателя 

всегда оживляет занятие и делает его более интересным. 

Профессиональная и воспитательная деятельность – это еди-

ный педагогический процесс, в котором роль преподавателя 

очень велика. Сообщая новые сведения, вырабатывая новые 

навыки, развивая физические и морально-волевые качества, пре-

подаватель не только укрепляет здоровье обучающихся, но 

и обогащает их новыми знаниями, расширяет их кругозор, фор-

мирует их убеждения и взгляды, воспитывает своих учеников, 

прививает им дисциплину и организованность, вырабатывает 

у них социалистическое отношение к труду и чувство патриоти-

ческой гордости. Все это изменяет личность человека, идет 

сплочение коллектива, появляются новые общие интересы. 

Для успешного проведения воспитательной работы перво-

очередным для преподавателя является организация дружного 

коллектива, из числа которого, несомненно, выявляется актив 

группы, из которого преподаватель выделяет старосту. В даль-

нейшей своей работе преподаватель всегда может в случае необ-

ходимости опереться на старосту, актив группы и весь коллектив 

в целом. 

Преподаватель проводит воспитательную работу не только на 

тренировочных занятиях. Он обязан вникать в производственную 

работу или учебу своих учеников, не должен быть безразличным 

к тому, как ведут себя ученики в быту. А поведение в быту очень 

хорошо наблюдается во время совместных походов. Здесь можно 

увидеть совсем другие стороны своих воспитанников.  

Усилия преподавателя, как воспитателя, должны быть 

направлены в первую очередь на решение следующих задач: 

воспитывать честность, чувство долга, сознательную дисципли-

ну, волю и настойчивость в достижении цели, активность и ини-

циативу, смелость и решительность в действиях, скромность 

и вежливость. 

Для решения этих задач необходимо повышать интерес 

спортсменов к художественной литературе и рекомендовать им 

соответствующие книги, проводить коллективное посещение му-

зеев, театров, кино, совместное проведение праздников, и сове-

товать изучать те науки, с которыми связан данный спорт (био-

механику, анатомию, физиологию, гигиену и др.). 

Вся эта работа должна протекать, переплетаясь с основной 

учебно-тренировочной работой и при непосредственном влия-
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нии коллектива. Нужно установить товарищеские отношения 

с воспитанниками, но, не допуская их излишнего упрощения. 

Преподаватель всегда должен быть старшим и уважаемым това-

рищем, руководителем коллектива и в случае необходимости 

твердо проводить свои решения в жизнь учебной группы. Сред-

ства и форма проведения воспитательной работы разнообразны. 

Многие вопросы решаются на занятиях, собраниях, во время 

проведения праздников, культурных мероприятий, совместное 

проведение выходных дней. 

Очень важной формой является индивидуальная беседа пре-

подавателя со спортсменом. 

Чтобы вести воспитательную работу, преподавателю самому 

надо быть образцом. Обладая глубокими и всесторонними зна-

ниями в своем виде спорта, преподаватель обязан быть культур-

ным человеком. Он не должен забывать, что на спортсменов 

громадное влияние оказывает его личный пример: одежда, эки-

пировка, инвентарь, уход за ним, манера выполнения упражне-

ний, искусство обучать, поведение на работе и вне работы. Уче-

ники часто стремятся подражать своему преподавателю. 

Оказывают влияние и методы организации воспитательного 

процесса. Под методами воспитания понимаются отличающиеся 

своеобразием способы деятельности, которые применяются 

в воспитательном процессе для достижения его целей. Вместе 

с тем следует учитывать, что категория методов – одна из основ-

ных в теории воспитания и что ее четкое понимание – важное 

условие повышения эффективности всей воспитательной дея-

тельности. Своеобразие отдельных способов, приемов обуслов-

лено, прежде всего, характером тех качеств обучаемого, на со-

вершенствование которых они направлены. Поэтому наиболее 

приемлемым типом классификации, т. е. деления на виды, мно-

гочисленных методов воспитания является их трехчленная клас-

сификация: 

1. Методы формирования тех или иных качеств сознания, 

мыслей и чувств, к которым относятся, например, методы убеж-

дения, дискуссии и т. п. 

2. Методы организации практической деятельности, накопле-

ния опыта поведения, прежде всего в форме проведения различ-

ного рода упражнений, создания воспитывающих ситуаций. 

3. Методы стимулирования, активизации установок сознания 

и форм поведения с помощью таких приемов, как поощрение 

или наказание. 
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Нетрудно заметить, что первая из указанных групп выделяет-

ся с учетом того, что именно сознание является важнейшей 

предпосылкой человеческого поведения. Вторая группа методов 

выделяется в связи с тем, что предметно-практическая деятель-

ность является столь же необходимым условием человеческого 

существования, как и сознание, а также в связи с тем, что имен-

но практика проверяет и закрепляет результаты активности со-

знания. Наконец, третья группа методов необходима потому, что 

любые установки сознания или навыки поведения ослабевают 

или даже утрачиваются, если они не стимулируются морально и 

материально. 

Выбор, предпочтение тех или иных методов воспитания, та 

или иная их комбинация зависят от конкретной педагогической 

ситуации. Поэтому опытный преподаватель, тренер должен 

овладевать всей совокупностью воспитательных приемов, нахо-

дить такие их комбинации, которые в наибольшей степени соот-

ветствуют конкретной ситуации, помнить, что шаблон в этом де-

ле решительно противопоказан. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что каким бы 

видом спорта человек не занимался, он должен поставить для 

себя цель и добиваться ее несмотря ни на что, ведь основные 

принципы спортивных игр решаются не только в борьбе, но 

и в воспитании своего духа. Так было, есть и будет. 

 

 

О. С. Пешкова, Н. А. Ягубков 

 г. Пермь 

Профессиональные пробы как один из способов 

формирования профессиональных качеств личности 

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обуча-

ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства…», – отмеча-

ется в Федеральном законе «Об образовании». 

Одной из возможностей в профессиональном самоопределе-

нии учащихся является организация профессиональных проб. 

В ДЮЦ «Рифей» реализуется программа «Профессиональные 

пробы как один из способов формирования профессиональных 

качеств личности» в рамках реализации проекта. 
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Нами были изучены профессиональные стандарты большин-

ства востребованных профессий. Как оказалось, везде требуются 

люди, умеющие принимать решения, владеющие навыками про-

дуктивного сотрудничества, готовые к самообразованию, ответ-

ственные, коммуникативные и т. д. Предлагаемый проект создан 

с учетом современных требований, предлагаемых в профессио-

нальных стандартах. 

Главная идея программы соединить в одно общее поле про-

фессиональные пробы, развитие личностных качеств их участ-

ников, требования к работникам, обозначенные в профессио-

нальных стандартах. 

Для реализации проб определена нормативно-правовая база: 

– положение об организации и проведении профессио-

нальных проб (в соответствии со спецификацией по внед-

рению системы профессиональных проб в рамках муни-

ципальной модели); 

– форма диагностики для учащихся; 

– памятка для разработки программы профессиональ-

ной пробы для педагогов; 

– договор о совместной деятельности с общеобразова-

тельными организациями. 

Характерными особенностями системы организации профес-

сиональных проб в ДЮЦ «Рифей» являются: 

– консолидация ресурсов: ДЮЦ «Рифей» и образовательных 

организаций; 

– авторский подход к организации профессиональных проб. 

В чем же заключается авторский подход? 

Во-первых, пробы проводятся непосредственно при участии 

носителя профессиональной компетенции в специально органи-

зованном образовательном пространстве. 

Во-вторых, это составление профессиограммы и необходи-

мость выделения личностных профессиональных качеств. 

В-третьих, проведение открытого фестиваля профессиональ-

ных проб с предъявлением конкретных результатов (продуктов) 

и демонстрацией учащимися полученного практического про-

дукта и с вручением свидетельств об освоении программы 

«Профессиональные пробы» по конкретной специальности. 

Учащиеся выбирают в ДЮЦ «Рифей» интересующую их 

пробу, распределяются по группам, у них появляется возмож-

ность проверить наличие или отсутствие у себя профессиональ-

но значимых качеств и интереса к данной профессии. Всего 
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в течение учебного года для школьников предусмотрено прохож-

дение до 4 профессиональных проб. Учащиеся имеют возмож-

ность перейти с одной пробы на другую. 

Рассмотрим возможные направления по реализации проб 

(профессиональные пробы могут быть организованы по следу-

ющим направленностям и модулям):  

– естественно-научная направленность (эколог, краевед, гео-

ботаник, апидолог, микробиолог, гидробиолог, экскурсовод); 

– техническая направленность (инженер-конструктор авиа-

моделей, инженер-конструктор космических аппаратов); 

– художественная направленность (фотограф, фэшн-

фотограф, винтажный дизайнер, художник-бутафор); 

– социально-гуманитарная направленность (вожатый, ани-

матор, стилист, блогер, ведущий массовых мероприятий). 

В 2021/22 учебном году профессиональные пробы организо-

ваны в рамках сетевого и социального взаимодействия с СОШ 

«Открытая школа» города для учащихся 8–11-х классов. В рам-

ках образовательной практики была разработана «Дорожная кар-

та «День «Рифея» в «Открытой школе», которая реализуется 

3 комплексами, каждый из которых состоит из 4 модулей – крат-

косрочных программ профессиональных проб.  

Программы рассчитаны на предъявление комплексного еди-

ного результата. 

– 1-й комплекс для 8–9-х классов: «Бутафор театра», «Специ-

алист по социальной рекламе», «Ведущий шоу-программ», «Пе-

дагог-хореограф», итоговое мероприятие – Выпускной-2022. 

– 2-й комплекс для 10-х классов: «Дизайнер», «Актер», «Пе-

дагог-хореограф», «Художник», итоговое мероприятие – теат-

ральная постановка, посвященная Дню Победы. 

– 3-й комплекс для 11-х классов: «Волонтер», «Госпитальный 

аниматор», «Винтажный дизайнер», «Кинооператор». 

Итоговое мероприятие каждого комплекса – образовательное 

событие, посвященное юбилею Индустриального района города 

Перми. 

В «Открытой школе» учащиеся осваивают не только про-

грамму по школьным предметам, но и получают предпрофес-

сиональное образование по определенным профессиям. 

При освоении профессии учащиеся осваивают предметные 

навыки, навыки hard-skills. В процессе реализации образова-

тельной практики у учащихся формируются мягкие навыки, 

навыки soft-skills. 
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Назовем основные обязательные условия проведения 

профпроб. 

1. Заполнение диагностической карты учащимися перед нача-

лом и по окончании курса профессиональных проб. 

2. Включение в содержание программ профпроб содержания, 

соответствующего формированию надпредметных навыков, вос-

требованных в любых профессиях будущего, таких как: систем-

ное мышление, работа с людьми, управление проектами, про-

граммирование IT-решений, работа в условиях неопределенно-

сти, мультиязычность, клиентоорионтированность, навыки ху-

дожественного творчества. 

Все эти надпрофессиональные навыки, представленные в ат-

ласе новых профессий, были отмечены работодателями как 

наиболее важные для работников будущего.  

Обучение программам профессиональных проб завершаются 

подведением итогов в формате фестиваля «Будущее – вы», на ко-

тором демонстрируются продукты деятельности. 

Обязательно по окончанию проб должен быть продукт дея-

тельности, а он может быть разный: 

– создание экологической тропы и проведение экскурсий 

на экологической тропе в Черняевском лесопарке для учащихся 

школ города; 

– выполнение выставочных образцов для лаборатории ле-

тательных аппаратов в ДЮЦ «Рифей», запуск моделей ракет 

у планетария 04 октября, 12 апреля, проведение мастер-

классов для младших школьников по моделированию про-

стейших моделей; 

– публикации фотографий в журнале «Особая», подготовка 

личного портфолио, оформление фотовыставок; 

– проведение игровых программ для школьников района, 

проведение акции по БДД «Наш друг – город».  

Все занятия, посвященные любой профессии, способствуют 

формированию у школьников умений и навыков в следующих 

областях: «Общение», «Социальные навыки», «Исследователь-

ские и практические навыки», «Решение проблем», «Развитие 

карьеры». 

Таким образом, профессиональные пробы становятся 

для учащихся не только возможностью определить свои 

профессиональные склонности и предпочтения, а значи-

тельно влияют на их самоопределение и выбор жизненно-

го пути. 
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М. С. Помелова  

г. Челябинск 

Развитие социальных компетенций обучающихся 

в условиях реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

социально-гуманитарной направленности 

Современное общество живет в условиях стремительного 

развития информационных технологий. Сегодня, чтобы быть 

полноценной личностью и востребованным специалистом, недо-

статочно обладать знаниями в какой-то определенной и даже 

в различных сферах. На первый план в настоящее время выходят 

умения критически мыслить, выстраивать эффективные комму-

никации, творчески подходить к выполнению поставленных за-

дач, постоянно самосовершенствоваться, изучать новое, быстро 

ориентироваться в потоках информации. 

В связи с изменившимися запросами общества и заказом гос-

ударства появляется потребность в новых результатах дополни-

тельного образования. Одной из задач дополнительного образо-

вания становится проектирование мотивирующих образователь-

ных сред как необходимого условия «социальной ситуации раз-

вития» подрастающих поколений [1]. 

Одной из важных педагогических задач в реализации дополни-

тельной общеразвивающей программы «Медиашкола» в МАУДО 

«ДПШ» является развитие социальных компетенций обучающих-

ся. Ряд исследователей утверждают, что социальные компетенции 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/
https://atlas100.ru/catalog/
https://infourok.ru/professionalnie-probi-kak-effektivniy-sposobformirovaniya-professionalnogo-opredeleniya-uchaschihsya-3183716.html
https://infourok.ru/professionalnie-probi-kak-effektivniy-sposobformirovaniya-professionalnogo-opredeleniya-uchaschihsya-3183716.html
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играют важнейшую роль в образовательном процессе, так как со-

циальные компетенции: 

– ориентируют обучающихся в нравственных ценностях, 

а сам процесс обучения рассматриваете как часть процесса лич-

ностного развития; 

– обеспечивают эффективную социальную практику для раз-

вития полученных навыков и знаний; 

– формируют навыки обучения и эффективного мышления, 

а значит позволяют повысить эффективность обучения; 

– позволяют решать проблемы в эмоциональной, личностной 

и коммуникативной сферах и сосредоточиться на эффективном 

личностном росте [2]. 

В контексте разговора о развитии социальных компетенций 

в процессе освоения дополнительной общеобразовательной про-

граммы «Медиашкола» обучающиеся повышают навыки комму-

никабельности, грамотность письменной и устной речи, учатся 

выступать на публике как в офлайн-режиме (на учебных заняти-

ях, образовательных и досуговых мероприятиях), так и онлайн 

через прямые эфиры, посты и «истории» в социальных сетях. 

На групповых занятиях школьники учатся распознавать эмоции 

и мотивы других людей, мы анализируем популярные блоги, 

развиваем критическое отношение к информации, а также гиб-

кость и принятие критики в свой адрес. В данной программе 

не только формы, методы, но и само содержание направлено на 

развитие социальных компетенций. 

Для успешной реализации программы и развития социальных 

компетенций обучающимися нами выбраны следующие методы: 

словесные, наглядные и практические. 

Словесные методы обучения – самые распространенные в пе-

дагогической практике. Они стимулируют активную познава-

тельную деятельность учащихся, обеспечивает высшую культуру 

слуховых восприятий и мышления, требуют умений анализа 

и синтеза, конкретизации и противопоставления, умений рас-

суждать и делать выводы. К таким методам относятся лекции, 

рассказ и объяснение педагога, а также беседа и дискуссия 

с участниками коллектива. 

Например, с участниками коллектива мы дискутируем на те-

мы медиабезопасности, обсуждаем положительные и отрица-

тельные аспекты социальных сетей, текущее состояние и тренды 

интернет-пространства. Дети учатся критически воспринимать 

информацию из интернета, не принимать на веру, а осмыслять, 
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задавать вопросы и получать на них ответы. Также мы беседуем 

о профессиях будущего и навыках, которые необходимо разви-

вать для успешной самореализации.  

Наглядные методы обучения – это методы, применение кото-

рых способствует осуществлению дидактического принципа 

наглядности в обучении, добавляют методике преподавания раз-

нообразия, повышают действенность и продуктивность урока, 

развивают у детей наблюдательность, наглядно-образное мыш-

ление, зрительную память и внимание. Данные методы включа-

ют в себя презентации, показ слайдов, схем, таблиц, иллюстра-

ций и плакатов. Практически каждое занятие по программе 

«Медиашкола» сопровождается презентацией, на слайдах при-

сутствует не только текст, но и иллюстрации, которые помогают 

сохранить зрительный образ предмета изучения. Статистическая 

и любая другая количественная информация оформляется педа-

гогом в виде таблиц и схем. Например, рост интернет-

пользователей, аудитории каждой конкретной социальной сети, 

времени, проведенного в интернете и т. п. 

Практические методы применяются в обучении для познания 

реальности, формирования умений и навыков, углубления зна-

ний. Практический метод содействует углублению знаний и уме-

ний, доводит до совершенства качество решения задач, учит ис-

правлять ошибки и контролировать свои действия, активизирует 

познавательную деятельность. К таким методам относятся дело-

вые игры, тренинги, практические задания, упражнения и твор-

ческие проекты. 

Каждую тему программы ребята не только изучают в теории, 

но и осваивают на практике. Если мы изучаем профессиональ-

ную деятельность редакции, то проводим деловую игру, в кото-

рой каждый участник должен продемонстрировать зону ответ-

ственности данного специалиста, продемонстрировать его лич-

ностные качества и развитые навыки. Когда рассматриваем эти-

ческие и моральные обязанности журналиста и блогера, обуча-

ющимся предлагается решить кейсы – исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Осваивая основы стилистики и литера-

турного редактирования, воспитанники выполняют упражнения.  

Программа «Медиашкола» реализует следующие формы обу-

чения для развития социальных компетенций: 

– Презентация. Школьники готовят и проводят презентацию 

личной страницы в социальной сети на учебном занятии, а также 
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анализируют по определенным критериям блог популярного ав-

тора (а значит, учатся различать мотивы и эмоции других людей 

и записывают видеопрезентацию. Данная форма позволяет 

улучшить грамотность письменной и устной речи, развить навы-

ки публичного выступления и ораторские способности, а также 

коммуникабельность, так как после выступлений ребята задают 

друг другу вопросы, предлагают идеи и обмениваются впечатле-

ниями. Также презентации способствуют развитию гибкости 

и принятию критики, поскольку нередко педагог и обучающиеся 

делают замечания выступающему, предлагают варианты, как 

улучшить презентацию в следующий раз. 

– Защита творческого проекта. По итогам учебного года ребя-

та должны защитить проект – видеоролик, который создан 

за время обучения по программе. В рамках данной формы обу-

чения школьники также получают опыт публичного выступле-

ния, готовят речь, отвечают на вопросы педагога. Обучающиеся 

продемонстрируют навыки ораторского мастерства и получат 

опыт конструктивной критики в свой адрес, а также смогут при-

вести собственные критические аргументы относительно вы-

ступления сверстников. 

– Деловая игра. Оригинальный способ проведения учебного 

занятия, который способствует закреплению материала в игро-

вой форме. Данная форма активно используется в реализации 

программы. В течение учебного года ребята принимают участие 

в деловых играх «Редакционная летучка», «Интервьюер», «Жур-

налистский шпионаж», «Пресс-конференция», «Фактчекинг за-

головков и иллюстраций», «Профессии будущего». Позволяет 

развивать коммуникабельность, эмоциональный интеллект, по-

лучить опыт публичных выступлений, развить гибкость мышле-

ния и принятие критики. 

– Встреча с интересными людьми. Встреча с интересными 

людьми проходит в формате пресс-конференции. После освоения 

в игровой форме темы «Пресс-конференция», на встречу с коллек-

тивом приглашается журналист или блогер. Общение с гостем про-

ходит по правилам проведения пресс-конференции. Как нам кажет-

ся, такой формат служит хорошим способом профориентации 

и представляют собой эффективный способ научиться чему-то но-

вому, обсудить актуальную тему с новыми интересными людьми, 

перенять и вдохновиться профессиональным опытом. 

– Диспут, дискуссия, обсуждение, дебаты. На занятиях ребята 

учатся вырабатывать свою точку зрения, приводить аргументы 
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в защиту своей позиции. Например, при обсуждении вреда 

и пользы социальных сетей, мы используем форму дебатов. Дан-

ная форма позволяет улучшить грамотность письменной и уст-

ной речи, развить навыки публичных выступлений, эмоциональ-

ный интеллект, умение выходить из конфликтных ситуаций 

и принимать критику. 

– «Мозговой штурм». Использование формы «мозгового 

штурма» помогает создать дружескую атмосферу созидания 

в коллективе, сплотить участников объединения. Ребята предла-

гают идеи, например, какие пункты внести в список-пост подар-

ков на День матери. Данная форма помогает развивать коммуни-

кабельность, гибкость и принятие критики, эмоциональный ин-

теллект, а также навыки работы в команде. 

– Экскурсия. Программой предусмотрено организация экс-

курсий в редакции СМИ. Такая форма помогает развивать ком-

муникативность в неформальной обстановке, за пределами 

учебного класса. Ребята имеют возможность познакомиться 

с опытными журналистами, задать вопросы, вдохновиться 

на улучшение результатов в выбранном направлении.  

Педагогической технологией программы «Медиашкола» яв-

ляется коллективно-взаимное обучение. Технология применяется 

при изучении нового материала, расширении знаний по какой-

либо теме, при повторении. На занятии дети могут работать как 

в группах, так и индивидуально.  

Групповая работа, по нашему мнению, наиболее способствует 

развитию социальных компетенций. Коллективная деятельность 

представлена работой в команде над общим проектом, в которой 

за каждым участником закреплен участок ответственности. 

При съемке и монтаже видео также активно применяется парная 

форма работы. Ребята учатся работать в команде: предлагать 

идеи, представлять аргументы, отстаивать свою позицию и идти 

на компромисс. 

В 2020 году объединению «Школа блогеров «Контент»« при-

шлось впервые использовать дистанционные формы обучения. 

В течение двух недель школьники получали задания через мес-

сенджер «Вайбер» и систему «Сетевой город». Занятия пред-

ставляли собой записанный педагогом видеоролик с теоретиче-

ской частью, а также растолкованием заданий для самостоятель-

ного выполнения. Также ребенок получал документ, в котором 

содержалась теория по изучаемой теме и задания для самостоя-

тельной работы. Таким образом, удалось сохранить визуальный 
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контакт и возможность вдумчивого изучения конспекта, который 

служил опорой при выполнении практических заданий. Обрат-

ная связь с педагогом осуществлялась через систему «Сетевой 

город», мессенджер «Вайбер» и электронную почту, на которую 

ребенок должен был выслать выполненное задание. По каждой 

работе педагог высылал ответное письмо с детальным разбором 

выполненной работы: преимуществами и недочетами, советами, 

как выполнить подобное задание лучше в следующий раз.  

При реализации данной формы обучения мы выявили ряд 

проблем:  

– отсутствие прямого очного общения между обучающимися 

и педагогом; 

– снижена эмоциональная окраска получаемой информации; 

– необходимость в персональном компьютере и доступе в ин-

тернет; 

– невозможно с точностью проверить знания обучающегося. 

Также нами были выделены положительные стороны дистан-

ционной формы обучения: 

– увеличение информационная емкость занятий, глубина по-

дачи материала без усиления нервно-психической нагрузки 

на детей за счет роста индивидуально-мотивационной деятель-

ности; 

– активизация самостоятельной деятельности обучающихся; 

– создание комфортных условий для углубленного изучения 

предмета, за счет разнообразия в общении становятся более гар-

моничными отношения в рамках «педагог – обучающийся», пси-

хологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение; 

– улучшение результатов работы за счет неограниченного 

времени выполнения заданий, возможности повторно обратиться 

к теоретическому материалу, комфортных условий выполнения 

заданий: самостоятельному выбору удобного времени для вы-

полнения задания, а также спокойной обстановки (не отвлекают-

ся на действия сверстников, не стесняются высказываться пуб-

лично, снимать себя на видео).  

Особенно хочется отметить развитие социальных компетен-

ций при реализации программы в дистанционной форме обуче-

ния. Несомненно, они видоизменяются. Исходя из небольшого 

опыта проведения дистанционных занятий, мы отметили:  

– значительно снижается компонент развития коммуника-

бельности (общение ограничивается перепиской с педагогом, 
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однако появляется возможность структурировать свои мысли, 

оформить их в текст, передать эмоции с помощью смайлов); 

– усиливается компонент развития грамотной письменной 

и устной речи (связано с выполнением письменных и устных за-

даний – ребенок снимает свой устный ответ на видео, просмат-

ривает его и может провести самодиагностику, а также получает 

комментарии педагога, при выполнении письменного задания 

учится структурировать мысли, повышает грамотность, совер-

шенствует навыки письменной коммуникации); 

– умение выступать на публике также видоизменяется, пуб-

личность переходит из реального в виртуальное пространство – 

ребенок приобретает навыки самопрезентации в интернете, что 

имеет ряд особенностей, при этом опыт запись видеороликов 

позволяет улучшить ораторское мастерство, технику речи и при 

офлайн-выступлениях; 

– эмоциональный интеллект – один из наиболее сложных 

компонентов для развития при дистанционной форме обучения. 

Через экран монитора людям сложнее распознать истинные эмо-

ции и мотивы других людей, однако в курсе предусмотрен со-

держательный компонент, касающийся медиабезопасности, ко-

торый позволяет ребятам развивать навыки работы в интернете 

и эмоциональный интеллект.  

– Принятие критики с одной стороны происходит несколько 

обезличено и мягко в силу отсутствия реального общения, с дру-

гой стороны невозможно отследить эмоциональную реакцию ре-

бенка на указанные ему ошибки/недочеты в работе. 

Получив первый опыт работы в дистанционном формате, мы 

решили продумать возможность разработки краткосрочной ди-

станционной программы «Видеоблогинг за 32 часа», которая 

была реализована в 2021/22 учебном году. Для того чтобы нала-

дить межличностных контакт с педагогом и участниками груп-

пы, проводились три онлайн-конференции в начале, середине 

в конце курса. Также был создан «Чат поддержки» в мессендже-

ре «Вайбер» для общения с группой и оперативной помощи при 

выполнении заданий. Кроме этого, с помощью электронной по-

чты, на которую обучающиеся отправляли домашнее задания, 

происходило личное общение с педагогом, консультирование 

и оценка результатов работы. На наш взгляд, такие формы со-

действуют развитию социальных компетенций в дистанционной 

форме. Однако, по нашему опыту наблюдений, очный формат 

реализации дополнительных общеразвивающих программ 
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намного эффективнее дистанционного в плане развития соци-

альных компетенций. 

Ожидаем, что в результате освоения программы «Медиашко-

ла» обучающиеся улучшат социальные компетенции: станут 

коммуникабельнее, научатся различать мотивы и эмоции окру-

жающих, повысят грамотность, разовьют ораторские способно-

сти и получат опыт публичных выступлений, смогут адекватно 

воспринимать критику, аргументированно защищать свою пози-

цию и смогут сформировать здоровую самооценку.  
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С. Е. Решетникова 

Челябинская область, г. Озёрск 

Принципы воспитания журналистов 

в эпоху цифровизации 

Цифровизация образования с каждым годом становится уже 

современной реальностью и касается не только учебной дея-

тельности, но и процесса воспитания. Сегодня цифровизация 

находит свое отражение и в приоритетных направлениях госу-

дарственной политики. В Стратегии развития воспитания Рос-

сийской Федерации указано, что одним из основных направле-

ний развития воспитания является расширение воспитательных 

возможностей с помощью информационных ресурсов [10]. Так-

же медиарынок стремительно меняется и требует постоянного 

обновления образовательных программ.  

Все это приводит к тому, что перед современным педагогом сто-

ит целый ряд вопросов – возможно ли воспитание в цифровую эпо-

ху, каково воздействие информационной среды на развитие лично-

сти ребенка. Во «Дворце творчества детей и молодежи» уже долгие 

годы реализуется более 18 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ социально-гуманитарной направлен-

https://docs.cntd.ru/document/420219217


335 

 

ности и в каждой из них прописаны ключевые задачи воспитания. 

В последние годы программы с ведущим видом деятельности 

«журналистика» стали востребованы у молодого поколения Озёр-

ского городского округа. Позиция детей XXI века сегодня – это 

быть услышанным, возможность высказывать свое мнение открыто 

и обсуждать насущные проблемы, выбирать тему и форму для реа-

лизации своих мыслей. Электронный журнал школьников, который 

выпускается при «Дворце творчества детей и молодежи» является 

прекрасной платформой для творческой реализации подростков. 

Темы материалов почти в каждом номере касаются нравственных 

и этических вопросов и проблем: социологические опросы, о про-

тивостоянии поколений, профориентации, о вопросах журналист-

ской этики. Все эти аспекты приводят нас к тому, что воспитание 

нравственной культуры журналиста важно и неразрывно связано 

с его профессиональным становлением. От уровня нравственной 

культуры, соблюдения норм профессиональной этики зависят ре-

зультаты журналистского труда. 

Более 20 лет педагоги Дворца творчества реализуют дополни-

тельные программы по журналистике и пришли к выводу, что 

адаптация молодого поколения к новым социально-

экономическим условиям проходит в сложной духовно-

кризисной ситуации, что оказывает влияние на их жизненные 

ориентиры, мировоззрение и поведение. 

Ценностные ориентиры личности сегодня – это то, что обу-

славливает их отношение к себе, к другим и окружающему миру. 

Все это приводит к тому, что «необходимо культивировать вос-

питательными средствами способность личности к повышенно-

му моральному самоконтролю» [6]. Поэтому в рамках дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 

необходимо нравственное воспитание и этическое просвещение 

молодежи, формирование у них убеждений и моральных качеств. 

Так как для журналиста главное – социальная и моральная от-

ветственность за то, что он пишет и для чего. 

Гуманитарное образование сегодня играет огромную роль 

в личностном и профессиональном становлении журналистов. 

Одна из главных задач для повышения нравственной культуры 

юных корреспондентов это не только этическое просвещение, но 

и качественная теоретическая и практическая подготовка и вос-

питание. Исходя из этого, встает вопрос актуальности действу-

ющих программ и проработки их содержания в разделах, кото-

рые касаются воспитания. 
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Многолетний опыт реализации программ социально-

гуманитарной направленности позволяет нам акцентировать 

внимание на таких важных темах и вопросах, которые требуют 

сохранения при корректировке программы: 

– ценности профессии журналиста; 

– границы дозволенного, с точки зрения профессиональной 

этики в журналистике; 

– способы и принципы обособления журналистской деятель-

ности в постоянно развивающемся медиапространстве. 

В учебном плане дополнительной программы «Универсаль-

ная журналистика» [4] на протяжении первого и второго года 

обучения затрагиваются такие темы как: нормы общения и эти-

кет, культура профессии журналиста, этика журналиста, соци-

ально-профессиональные роли журналиста, журналистика в си-

стеме социальных институтов. 

Воспитание социальной ответственности у молодых журна-

листов происходит через участие в творческих конкурсах – от-

крытый муниципальный конкурс журналистского мастерства 

«Прошу слова», областной конкурс юных журналистов «Infoпо-

вод», конкурсы в рамках «Школы Росатома» и «Российского 

движения школьников». При подготовке к каждому конкурсному 

испытанию требуется не только качественно подготовить 

и написать материал, но и учесть его нравственную сторону. 

А это такие моменты как – проверять свою работу на плагиат 

и нести ответственность за авторство и уважать материал своих 

коллег, выбирать тему не только актуальную, но и ту, которая 

не затронет достоинство читателя.  

Формирование нравственной культуры связано с развитием 

следующих профессиональных качеств – литературные и твор-

ческие способности, любовь к профессии и работоспособность. 

Также важны адаптивность, умение приспосабливаться к любым 

обстоятельствам. Нельзя представить журналиста без таких ка-

честв, как коммуникабельность, умение общаться с людьми, эм-

патия.  

Свою эффективность показало использование в педагогиче-

ской работе различного диагностического инструментария, 

направленного на определение уровня личностных и метапред-

метных результатов: анкета «Как определить уровень воспитан-

ности?» по методике Шиловой [1], игра «Кто прав?», ролевая иг-

ра «Я и СМИ», тест диагностики стратегий поведенческой ак-

тивности в стрессовых условиях [3] и многие другие. Воспита-
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тельная работа в программе «Универсальный журналист» осно-

вана на четырех сферах отношений и базовых ценностях воспи-

тательной работы, которые применимы к журналистике: отно-

шение к себе, отношение к людям, отношение к социуму и от-

ношение к миру. 

Юные журналисты используют различные точки зрения, аль-

тернативные подходы, применяют несколько источников инфор-

мации. Также стоит отметить, что для юных корреспондентов 

свойственна креативность, открытость, стремление к самосо-

вершенствованию, высокая скорость переработки информации 

и принятия решения. Применить и развивать эти все качества 

на практике помогает работа в редакции журнала школьников 

Озерского городского округа «Будь в теме» [5]. 

Также стоит отметить и то, что роль педагога в воспитании 

журналиста тоже меняется – он является, прежде всего, не ис-

точником знаний, а наставником. В редакции «Будь в теме» со-

проводителем в мир профессии является не только педагог, но и 

обучающиеся второго года обучения. Использование технологии 

наставничества во «Дворце творчества детей и молодежи» сти-

мулирует развитие потребности у современного ребенка в само-

совершенствовании, способствует его личной самореализации 

и профессиональному становлению при выборе профессиональ-

ной траектории.  

В рамках дополнительной программы «Универсальный 

журналист» задачи наставничества связаны с реализацией ли-

дерского потенциала, развитием гибких навыков и компетен-

ций, оказании помощи в адаптации во время журналист-

ской практики, создании комфортных и экологических усло-

вий, устойчивых коммуникаций внутри творческого объеди-

нения. Наставничество уместно не только на теоретических 

занятиях, но и на практике: ребенок-наставник помогает 

в подготовке вопросов для интервью, плана для материала, 

в процессе практики подсказывает и работает вместе 

с наставляемым. Педагог может наблюдать за тем, как проис-

ходит работа в рамках наставничества и корректировать ее 

в дальнейшем. Итог наставничества для учащихся – это гото-

вый медиапродукт и индивидуальное сопровождение педаго-

гом и сверстником. А для педагога – это инструмент воспита-

тельной работы. 

В 1755 году М. В. Ломоносов написал статью «Рассужде-

ние об обязанностях журналистов при изложении ими сочи-
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нений, предназначенное для поддержания свободы филосо-

фии», где изложил семь принципов журналистской этики. 

Несмотря на то, что текст был написан более 250 лет назад, 

сегодня эти принципы остаются актуальными. Можно опре-

делить их не только как семь главных стандартов работы 

журналиста – точность, объективность, сбалансированность 

текста, уважение к источнику, недопустимость плагиата, важ-

ность анализа, скромность автора и уважение к читателю, 

но и как вечные принципы воспитания будущих профессио-

налов.  
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В. Л. Ролинская 

 г. Челябинск 

Проект «Чудеса случаются» как пространство 

социализации и развития обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях взаимодействия в едином образовательном 

и воспитательном пространстве школы 

Изолированность детей, подростков с различными особенно-

стями развития и их семей – одна из нерешенных проблем нашего 

города. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 

множество ограничений в различных видах деятельности, в том 

числе и творческих. Они лишены контактов, возможности полу-

чать опыт от других сверстников, которые есть у обычного ребен-

ка. Их деятельность очень ограничена. Главной причиной возник-

новения данной проблемы скрывается в непринятии «особенных» 

детей в обычных классах образовательных учреждений и трудно-

стью образования социальных связей и контактов. 

В настоящее время далеко не каждый ребенок ограниченны-

ми возможностями здоровья имеет возможность интеграции 

в общекультурную среду, став полноправным участником теат-

ральной студии или драмкружка.  

Согласно закону «Об образовании», в котором отражены интере-

сы детей с ограниченными возможностями здоровья, детям с огра-

ниченными возможностями здоровья сегодня не обязательно обу-

чаться в специальных учреждениях, напротив, получить более каче-

ственное образование и лучше адаптироваться и социализироваться 

они смогут в обычной школе. Однако не всегда они готовы легко 

идти на контакт, так как у детей с ограниченными возможностями 

здоровья процесс социализации затруднен. 

Для социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья на базе нашего лицея третий год реализуется социально 

значимый проект «Чудеса случаются», главной целью которого 

является создание условий для социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей мик-

рорайона, через участие в качестве актеров и зрителей в поста-

новке спектаклей и содействие в развитии личностных качеств 

обучающихся. 

В рамках проекта «Чудеса случаются» организуется постановка 

инклюзивных спектаклей с участием детей, проживающих в усло-
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виях полноценной семьи (учащихся образовательных организаций 

г. Челябинска), с детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (подопечных Региональный Благотворительный Фонд 

«Теплый Дом», Благотворительный Фонд «Эстафета доброты», 

«Искорка Фонд»), в качестве как актеров, так и зрителей. Проект 

направлен на комплексное решение социальных, психологических, 

нравственных задач взаимодействия детей, проживающих в усло-

виях полноценной семьи, детей микрорайона с детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, ока-

завшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

На протяжении всего времени осуществляется активная пиар-

кампания, посвященная проекту:  

– благотворительные и социальные акции, направленные 

на привлечение общественного внимания к проблемам, имею-

щимся у детей с ограниченными возможностями здоровья и чле-

нов их семей: «Мечтать может каждый», «Сказки добра», 

«Начинаем год с добра», «От сердца к сердцу» и другие; 

– социальные видеоролик;  

– фотосессии о ходе реализации проекта с записями высказы-

ваний участников проекта;  

– каждый этап реализации нашего проекта сопровождается 

отчетом, в созданной нами группе «Чудеса случаются» в соци-

альной сети «ВКонтакте» https://vk.com/miracle_shappen. 

При проведении занятий и мастер-классов мы отслеживаем 

прогресс и подробно описываем успехи нашей деятельности, 

тем самым позволяя всем желающим и заинтересованным ребя-

там из разных образовательных организаций стать участниками 

нашего проекта, так как театральная труппа нашего проекта по-

движна. 

Значимым событием в реализации проекта является акция 

«Сказки добра». Каждый из ребят-участников и волонтеров бу-

дущей инклюзивной театральной постановки готовит презента-

цию понравившейся ему сказки, в которой ключевыми понятия-

ми выступает дружба, добро. Сказка, набравшая наибольшее ко-

личество голосов, ложится в основу сценария инклюзивной те-

атральной постановки. Таким образом, в качестве произведений, 

которые ложатся в основу инклюзивной театральной постанов-

ки, совместным решением всех участников проекта выбираются 

сказки, которые учат доброте, терпимости, толерантности, не-

равнодушию и готовности помочь ближнему. 

https://vk.com/miracle_shappen
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В 1-м сезоне проекта в 2020 году в основу спектакля была 

положена сказка Оскара Уайльда «Мальчик-Звезда», главную 

роль (Мальчик-Звезда) в котором сыграл ребенок с ограничен-

ными возможностями здоровья. Во 2-м сезоне 19 октября 

2021 года состоялась премьера спектакля по мотивам сказки бра-

тьев Гримм «Король Дроздобород». В этой постановке приняли 

участие 7 ребят с ограниченными возможностями здоровья 

и один ребенок-инвалид. Мы решили попробовать сделать спек-

такль благотворительным, т. е. продавать билеты на премьеру. 

В итоге было продано билетов более чем на 15 000. Все выру-

ченные средства были перечислены нашим давним друзьям 

и партнерам Челябинскому региональному благотворительному 

общественному движению помощи онкобольным детям «Искор-

ка Фонд». В настоящий момент запущен 3-й сезон проекта, ре-

зультатом которого станет спектакль «Щелкунчик», премьера ко-

торого запланирована на 25 декабря. 

С целью выработки у детей уверенности в себе, улучшения 

коммуникативных навыков среди сверстников, профилактики 

конфликтов и сплочения коллектива проводятся выездные сборы 

участников и волонтеров проекта. В 2021 году проведение сбо-

ров стало возможным благодаря выигранному гранту и победе во 

Всероссийском конкурсе «Добро не ухолит на каникулы», на ко-

тором был представлен наш проект в номинации «Проекты, 

направленные на оказание помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также детям, испытывающим проблемы 

с установлением дружеских контактов со сверстниками». 

В 2022 году сборы будут проведены благодаря победе в Конкур-

се на самую социально активную образовательную организацию 

города Челябинска. 

Сборы – это своеобразная модель общества. И в рамках этой 

модели каждый участник осваивает рациональные, эффективные 

способы и методы деятельности, которые пригодятся ему в жиз-

ни. Общеизвестен факт, что только 20% людей обладают лидер-

скими качествами, 80% людей ориентированы лишь на функци-

онирование. Феномен сбора в идее общинности. Это форма вос-

питательного воздействия на детей и взрослых, позволяющая 

в короткий срок добиться положительных результатов в разви-

тии коллектива и личности, это форма воспитания личности че-

рез включение ее в идеальные отношения, формируемые в про-

цессе труда, общения, спорта, игры. В процессе репетиций ин-
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клюзивных театральных постановок, которые также включены 

в программу выездных сборов, раскрывается потенциал детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Участие в нашем проекте для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации – это вовлечение в театральную 

деятельность с социально благополучными детьми, общение на 

равных, возможность приобрести иной социальный опыт, воз-

можность почувствовать себя полноценным членом общества, 

разрядка социальной напряженности детей, ознакомление с про-

фессиями художника-декоратора, гримера, музыканта, звукоре-

жиссера, хореографа; для волонтеров – развитие желания помочь 

ближнему, попавшему в сложную жизненную ситуацию, разви-

тие толерантности в отношении тех членов общества, которые 

не похожи на тебя. 

На данный момент границы проекта расширились, в нашу 

команду добавляются новые участники из других образова-

тельных организаций города. Нам пишут о желании присо-

единиться родители, дети, коллеги. Благодаря участию 

в нашем проекте изменилось общественное настроение дет-

ского коллектива, развивается равноправие и толерантность 

в отношении «особых» детей, создаются условия, способ-

ствующие творческой самореализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзивная театральная постановка – это постановка, кото-

рая задевает за живое, не оставляя зрителю шанса остаться рав-

нодушным. 

«Жизнь – это, прежде всего, творчество... Но это не значит, 

что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, 

балериной или ученым... Творчество тоже можно творить... 

Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя...». 
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Модель воспитательной системы ДТДиМ 

на основе событийно-интеграционного подхода 

Современное общество объективно снижает качество общения 

между людьми, значение общечеловеческих ценностей, возмож-

ность творческого выражения, что не дает смыслозначимого 

наполнения жизни, и приводит к ее утилитарно-функциональному 

истолкованию. Теоретические исследования и практика убеждают 

нас в том, что эффективным пространством для формирования 

жизнеспособности подрастающего поколения является учрежде-

ние дополнительного образования детей, где воспитание рассмат-

ривается в качестве доминанты, как приоритетная составляющая 

современного дополнительного образования детей. Воспитание 

в дополнительном образовании детей рассматривается как целена-

правленно организованная деятельность детей, вовлекающая их 

во взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них 

систему ценностных отношений к этому миру, как стимулирование 

процессов, детерминирующих качественные изменения в лично-

сти. В этой логике, дополнительное образование детей не просто 

сегмент, структурная часть существующей системы общего обра-

зования, но компонент субъектного становления личности и ее 

внутреннего роста, самоопределения и саморазвития индивиду-

альности. 

В ДТДиМ Копейского городского округа в структуре учре-

ждения имеет не только дворец, но и 10 детско-юношеских клу-

бов по месту жительства, находящихся на разных поселках горо-

да. Это создает достаточно большие сложности при функциони-

ровании самой образовательной организации и построении вос-

питательной системы, которая являясь сложным социальным 
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и психолого-педагогическим образованием организации должна 

охватывать весь образовательный процесс, объединяя учебные 

занятия и внеучебную работу, разнообразную деятельность 

и свободное общение взрослых и детей.  

В соответствии с исследованием М. И. Болотовой, на разви-

тие воспитательной системы учреждения дополнительного обра-

зования детей особое влияние оказывает повышение роли си-

стемности воспитательного взаимодействия, принципа событий-

ности в воспитании и интегративного принципа организации 

воспитательного пространства. Преобразование традиционной 

воспитательной работы в целостную воспитательную систему, 

особой характеристикой которой выступает событийность про-

цесса приобщения воспитанника к ценностям творчества, пере-

живаний и отношений в различных видах деятельности, обога-

щающих жизненный опыт. Рассмотрение воспитательной систе-

мы как сложной открытой системы, обладающей интегративными 

характеристиками, означает реализацию принципа интегративно-

сти в любом ее компоненте, что способствует качественным пре-

образованиям отдельных элементов системы и всей системы в це-

лом, обеспечивает целостность и системность воспитания. Данные 

положения важны для разработки конкретных путей развития вос-

питательной системы [1]. Поэтому в структурно-функциональную 

модель воспитательной системы входят все детские коллективы 

и их руководители из числа педагогического состава, педагогов-

организаторов, учитывается все постоянные и временные взаи-

модействия детей и взрослых, складывающиеся микросистемы 

в рамках реализуемых программ образовательной, досуговой 

и воспитывающей деятельности. 

Связующим элементом различных детских коллективов вы-

ступают ключевые дела, события: конкурсы, смотры, фестивали, 

праздники, игровые программы, соревнования, акции и т. д.  

Основная идея образовательного события для нас – это созда-

ние единого образовательно-воспитательного пространства без 

возрастных ограничений и без деления форм деятельности 

на учебную и воспитательную. Ценность образовательного со-

бытия в том, что оно создает целостное единство образователь-

ного процесса и его содержание, отражая картину всего изучен-

ного, приобретенного, накопленного, сформированного в твор-

ческой, речевой, культурной, эмоциональной сфере [2]. 

В рамках реализации событийно-интеграционного подхода 

в ДТДиМ мы применяет модель горизонтально-сетевой струк-
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туры, основу которой составляют структурные подразделения 

(детско-юношеские клубы по месту жительства), имеющие 

свои воспитательные системы и вполне определенные цели 

и задачи. Такая структура позволяет включить в процесс 

управления представителей всех участников образовательного 

процесса и строится с учетом «развивающей» стратегии взаи-

модействия.  

Учитывая многолетние традиции, широкий круг социальных 

партнеров, опыт проведения мероприятий разного уровня, собы-

тийно насыщенную и личностно развивающую совместную дея-

тельность обучающихся и педагогов, авторским коллективом 

в воспитательной системе были выделены образовательного со-

бытия, которые мы классифицировали по следующим воспита-

тельным модулям:  

«Я и закон». В рамках этого модуля реализуются творческие 

дела социально – правого дня «Ребята нашего двора», правовой 

турнир «Права и обязанности», выступление инспекторов по де-

лам несовершеннолетних, выступления специалистов админи-

страции территориальных округов КГО. Содержание модуля 

включает: формирование у обучающихся политической и право-

вой грамотности, ознакомление с законами государства, особен-

но с правами и обязанностями гражданина России; воспитание 

готовности делать все лично от себя зависящее для сохранения 

и возрождения России, ее экономики, культуры, нравственности, 

духовности, социальной сферы и т. д. 

«В поддержку детства» – мероприятия модуля направлены 

на профилактику деструктивного поведения обучающихся, вы-

явление несовершеннолетних обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, связанной с инвалидностью, бо-

лезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью 

семьи, безработицей родителей, отсутствием одного из родите-

лей, конфликтами и жестоким обращением в семье.  

Деятельность детско-юношеских клубов по месту жительства 

ориентирована, прежде всего, на детей и подростков, состоящих 

на внутришкольном учете, на учете в комиссиях и инспекциях по 

делам несовершеннолетних. Педколлектив Дворца творчества 

взаимодействует с партнерами по выявлению безнадзорности 

и правонарушений: ПДН, органами опеки и попечительства, 

службами медиации, СМИ, общественными организациями.  

«Семь Я» – психолого-педагогическая поддержка. Модуль 

включает индивидуальные консультации, диагностические мето-
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дики, специальные коррекционные занятия в рамках психолого-

педагогического и социально-педагогического сопровождения 

детей асоциального поведения.. Давно полюбились обучающим-

ся ДТДиМ «Недели психологии», ставшие традиционными, яр-

кими событиями. 

«Мир творчества» – этот модуль включает события творче-

ского характера: интеллектуальные, музыкальные, литературно-

познавательные, театральные и игровые программы, участие 

в творческих конкурсах и проектах городского, регионального, 

всероссийского и международного уровня. Особенно любимы 

нашими воспитанниками дистанционные творческие конкурсы, 

объединяющие детей и родителей в одну дворцовую общность. 

Такие события, как фоточелленджи «Широка страна моя род-

ная», «Мы с моим защитником», стали чемпионами по количе-

ству участников.  

«Я и мое здоровье» – модуль работает на формирование 

здорового образа жизни, на формирование у обучающихся, 

родителей, педагогов осознанного отношения к своему физи-

ческому и психическому здоровью, важнейших социальных 

навыков, способствующих успешной социальной адаптации, 

а также на профилактику вредных привычек. Спартакиада, 

проводимая во дворце в течение последних 15 лет, решает за-

дачи укрепления здоровья и правильного физического разви-

тия обучающихся. Акция «Доброе дело в Копейске», прово-

дится для юных горожан, заинтересованных в улучшении го-

родской среды. 

«Отечество» – в этом модуле нашли отражение целевые уста-

новки проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации», национального проекта «Образование». В органи-

зации созданы условия для участия обучающихся во всероссий-

ских, региональных, муниципальных мероприятиях патриотиче-

ской направленности. Акции «Я – Гражданин России», «Георги-

евская лента», конкурс патриотической песни и другие меропри-

ятия, направленны на популяризацию знаний по истории и куль-

туре России и региона. Акция «Герои среди нас» (события, 

направленные на расширения знаний о героях города Копейска) 

Акция Мы помним» (события, посвященные почтению памяти 

Великой Победы). 

«Я – конструктор» – у нас не так много объединений, работа-

ющих в технической направленности, но наши педагоги счита-

ют, что главное – это желание обучаться новому, саморазвивать-
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ся и быть готовым к изменениям. Обучающиеся принимают уча-

стие в Открытом Первенстве Уральского Федерального округа 

по авиамодельному спорту, Первенстве Челябинской области 

по авиамодельному спорту и автомодельному спорту, а также те-

атр моды участвует в Финальном этапе регионального чемпио-

ната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Одна из задач концепции развития дополнительного обра-

зования до 2030 года нацеливает нас на включение в образо-

вательные программы компонентов, обеспечивающих форми-

рование функциональной грамотности и навыков, связанных 

с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным 

развитием человека. Действительно, наши дети легко усваи-

вают компьютерные технологии, но постепенно утрачивают 

практические навыки. Педагог дополнительного образования 

Алексей Викторович Грязев, воспитавший немало победите-

лей и призеров Всероссийских соревнований по авиамодели-

рованию, утверждает, что ежедневно сталкивается с неспо-

собностью детей самостоятельно решать самые простые зада-

чи. На занятии, объясняя простейшие операции по изготовле-

нию модели, педагог видит, что у детей с первого по четвер-

тый класс отсутствуют навыки работы с простой линейкой. 

Они не могут разделить отрезок на три равные части. Ребята, 

освоившие дополнительную общеобразовательную, общераз-

вивающую программу «Автомоделизм», научатся строить 

и управлять моделями, работать с чертежами, освоят азы сле-

сарного и столярного дела, смогут применить элементы раци-

онализаторства и изобретательства, расширят знания об оте-

чественном и зарубежном самолетостроении. Знания и навы-

ки, приобретенные в клубе юного техника, помогают ребятам 

в период прохождения службы в рядах вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, многим учащимся дали ориентацию 

в выборе профессии. 

«Мир профессий» – Модуль направлен на поддержку и разви-

тие способностей и талантов детей, профессиональную ориента-

цию, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее». Проведе-

ны десятки творческих дел, где ребята познакомились с профес-

сиями «Звукорежиссер», «Художник по свету», «библиотекарь», 

графический дизайнер, представителем рабочей профессии – 

оператор-птицевод и др. Участие в творческих конкурсах про-

фессионального самоопределения среди обучающихся образова-

тельных организаций Челябинской области «ProfiУрал», в Ре-
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гиональном фестивале детского творчества Челябинской области 

«PROFEST», онлайн-экскурсии в «Кванториум и IT-куб», в ме-

роприятиях онлайн лагеря «Инженерные каникулы», в государ-

ственных профориентационных проектах «Проектория», «Zaсо-

бой», «Атлас новых профессий», «Большая перемена». 

В ДТДиМ созданы условия для формирования эффективной 

системы поддержки профессионального самоопределения обу-

чающихся в возрасте от 11 до 18 лет.  

Второй год действует Программа наставничества по органи-

зационно-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся «Билет в будущее». Реализация 

программы предусматривает: построение индивидуального 

маршрута развития каждого обучающегося в соответствии с его 

возможностями и способностями; реализацию мероприятий, 

направленных на развитие личностных и предпрофессиональ-

ных компетенций обучающихся, необходимых для осознанного 

выбора будущей профессии (тренинги, профессиональные про-

бы, наставнические встречи, проектная деятельность, организа-

ция работы с интернет-ресурсом «Атлас профессий», профори-

ентационным интернет-проектом «Билет в будущее» и др.); мо-

тивация наставников и наставляемых на достижение цели про-

граммы (ситуация успеха, неформальное общение в рамках ин-

тересной для участников деятельности, награждение участников 

программы). 

«Лето, каникулы и миллион ребячьих фантазий». Самым 

объемным по содержанию и вовлеченности обучающихся яв-

ляется модуль «Лето, каникулы и миллион ребячьих улыбок», 

представленный 2 уровнями: первый уровень объединяет ме-

роприятия, дела и события, проходящие на уровне Дворца 

творчества детей и молодежи; второй – творческие дела 

и события, проходящие непосредственно в детско-юношеском 

клубе, конкретной студии или объединении. Модуль включает 

в себя проектную, творческую, трудовую и оздоровительную 

деятельность. Примером может служить акция «День детей 

и родительского счастья», включающая события, посвящен-

ные Дню защиты детей. 

«Социальные детские инициативы». Модуль предполагает 

привлечение детей к участию в социально-значимых познава-

тельных и благотворительных проектах, в добровольческом дви-

жении, поддержку и развитие детских социальных инициатив 

и органов ученического самоуправления.  
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ДТДиМ участвует в конкурсе инициативного бюджетирова-

ния с проектом по организации волонтерских отрядов «Ко-

пейск – город молодых». В дорожной карте проекта запланиро-

ваны: профильная смена в загородном лагере для 12 волонтер-

ских отрядов, проведение образовательных блоков по расшире-

нию компетенций, форум «Копейск – город молодых», ежеме-

сячные акции, поддерживающие ветеранов военных действий, 

семьи мобилизованных, пенсионеров, многодетные семьи и др. 

Детско-юношеский клуб «Кировец» станет городским штабом 

волонтерского движения подростков и молодежи Копейского го-

родского округа.  

Таким образом, модель воспитательной системы ДТДиМ по-

строенная на основе событийно-интеграционного подхода созда-

ет условия, позволяющие эффективно решать задачи воспитания 

и развития личности совершенствуя педагогические технологии, 

формируя новые связи с внешней средой, вводятся новые формы 

и способы взаимодействия, расширяя воспитательного про-

странство организации.  
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Л. И. Саубанова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитание человека средствами кинообразования 

Использование кино как учебного пособия при изучении от-

дельных предметов и организации внеурочной деятельности 

стало одним из актуальных ресурсов в деятельности учителя 

с середины пятидесятых годов ХХ столетия.  

Обосновывая роль кино при преподавании предмета «гео-

графия», А. А. Половинкин отмечает его возможности пока-

зать географические объекты в движении, продемонстриро-
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вать его в различных планах и масштабах, а также с измене-

нием скорости демонстрации явления, позволяя за относи-

тельно короткий промежуток времени рассмотреть с учащи-

мися относительно большой материал при решении задач 

формирования географического образа [2, с. 117–118]. Все эти 

особенности должен учитывать педагог, формулируя предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты при подготов-

ке к уроку и отборе содержания изучаемой темы: программ-

ного, которое порой бывает «сухим» и малопонятным, и до-

полнительного, играющего ведущую роль не только в демон-

страции учащимся ценности научного знания, но и решении 

и иных задач всех остальных видов воспитания, предусмот-

ренных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Основные правила подбора и использования видеофильмов 

на уроке географии, подготовки учителя к уроку с использовани-

ем видеофрагментов рассмотрены С. В. Лысых [1], отмечающим 

как технические, так и методические аспекты использования 

данного средства обучения. 

Однако в большинстве случаев, авторы ведут речь об исполь-

зовании на уроке фрагментов документальных научно-

познавательных фильмов.  

Учитывая требования обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов к рабочей программе 

учителя-предметника, мы должны помнить об особенностях ра-

бочей программы воспитания, реализуемой в школе, основных 

направлениях воспитательной деятельности [3, с. 17–19]. 

Рассмотрим вариант использования фрагмента из кино-

фильма «Экипаж машины боевой» (Одесская киностудия, 

1983 год) при изучении темы «Изменение рельефа под влия-

нием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа» 

в 8-м классе школы, где реализуются программы кадетской 

направленности. 

Понятие «антропогенный рельеф» для учащихся 8-го класса 

отнюдь не новое, ранее они уже изучали одни из главных его 

форм, формирующиеся в результате человеческой деятельно-

сти, – овраги и балки. 

Какие же воспитательные задачи может поставить учитель 

при подготовке к данному уроку при изучении темы в рамках 

курса «Физическая география России» (8-й класс), кроме «фор-

мирования интереса у учащихся к географии», используя фраг-
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мент танкового боя между экипажем советского танка Т-34 

и «немецкого аса» из кинофильма «Экипаж машины боевой»? 

Многие, кто смотрел фильм и знает историю Великой Отече-

ственной войны, помнят, что летом 1943 года на фронте перед 

Курской битвой наблюдалось некоторое затишье и поступил 

приказ: в бой не вступать, беречь силы. Непрекращающиеся вы-

лазки фашистского танка, периодически уничтожавшего совет-

ские машины, и гибель однополчан подталкивают командира 

танка Т-34 к решению во что бы то ни стало уничтожить само-

надеянного врага. 

По итогам просмотра и обсуждения ответов на вопросы, ко-

торые учитель поставит перед ребятами до начала просмотра 

кинофрагмента, мы можем смело утверждать, что по итогам 

урока будет внесен существенный вклад в решение таких воспи-

тательных задач, как: 

– ценности научного знания в ходе решения боевой задачи 

с использованием знания особенностей рельефа территории, 

а в классах или школах кадетской направленности возможно 

и анализа преимуществ советской машины перед немецкой в 

условиях данной местности; 

– духовно-нравственное при оценке выбора экипажа принять 

бой от трех танков, несмотря на призыв командира «отходи» 

и ориентацию на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, а также формирования эмоционального 

благополучия в ходе оценки способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям; 

– патриотическое в ходе формирования ценностного отноше-

ния к боевым подвигам своих дедов и прадедов, когда учитель 

может подвести итог словами командира «русский воин нака-

нуне решающей битвы выигрывает решающий поединок» благо-

даря своим знаниям, умениям, силе духа. 

В специализированных школах или школах, где есть музеи 

истории и памяти Великой Отечественной войны, в рамках орга-

низации проектной деятельности данную тему можно продол-

жить в рамках изучения преимуществ знаменитых машин, по-

строенных на заводах нашей страны и учитывающих особенно-

сти ее природно-географических условий, рассмотреть причины 

формирования рельефа «милитаригенного», сформированного 

в процессе боя воронками и траншеями. 

Другим возможным примером может стать закрепление поня-

тия «терриконы» в ходе просмотра фрагментов одного из культо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
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вых художественных фильмов, посвященного памяти подвига 

молодогвардейцев Краснодона. 

Подбор тех или иных примеров позволяют решать учителю 

не только задачи расширения предметного и метапредметного кру-

гозора, но и осознания российской гражданской идентичности, 

формирования системы позитивных ценностных ориентаций. 

Данная работа может быть продолжена и в рамках внеуроч-

ной деятельности, при организации работы, которой учитель 

должен помнить и о таких принципах, как: 

– любое большое дело должно нести образовательный потен-

циал, расширять знания и умения школьников, возможность их 

применения в будущем, а также способствовать повышению 

гражданской компетентности обучающихся; 

– учет профориентационной направленности обучающихся 

к продолжению образования; 

– развитие инициативы, выполнение задачи и ответственно-

сти за ее реализацию. 

Анализ и опыт использования приведенных кинофрагмен-

тов на уроках географии позволяет говорить об успешности 

реализации дидактического принципа наглядности, где кино-

фрагмент, построенный на реальных фактах истории, чув-

ствах и жизни людей, становится мощным средством учебно-

воспитательного процесса, о широких возможностях увеличе-

ния индивидуализации обучения и одновременно массовом 

охвате обучающихся, повышения мотивации в познавательной 

деятельности.  
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С. В. Сгибнев, Л. М. Дерибезова  

Челябинская область, г. Снежинск 

Потенциал проектов патриотической тематики 

в воспитании обучающихся 

учреждений дополнительного образования  

Пусть история всех нас рассудит 

И оценку пусть каждому даст. 

Пусть о павших никто не забудет, 

И хоть кто-то расскажет о нас. 

 

Патриотическому воспитанию всегда уделялось особое вни-

мание. Эту тему раскрывали в своих трудах классики педагогики 

Я. А. Коменский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский. И сего-

дня проблема патриотического воспитания подрастающего поко-

ления является первостепенной задачей общества и государства. 

Патриотизм как качество личности проявляется в любви 

к своему Отечеству, преданности, готовности служить Родине. 

В слове патриотизм заключены высшие смыслы человеческого 

существования, связанные с историей державы, с памятью 

ушедших поколений и их славных дел. Большое значение для 

воспитания гражданской личности является привитие уважи-

тельного отношения к героям войны, ветеранам, уважение к во-

инам – защитникам Родины.  

Патриотическое направление работы в творческом объедине-

нии «Картинг» реализуется через проектную деятельность обу-

чающихся. Под проектом понимается индивидуальная и коллек-

тивная творческая работа, имеющая социально значимый ре-

зультат. Один из них – долгосрочный проект «Воины-

интернационалисты». Проект посвящен людям, служившим 

в «горячих точках». 

Цель проекта: сохранение исторической памяти о локальных 

военных конфликтах и воинах-интернационалистах г. Снежин-

ска, принявших участие в локальных войнах с 1946–1989 гг.  

География проекта: Челябинская область, город Снежинск. 

Продукт проекта: создание электронного архива и печатного 

фотоальбома памяти о воинах-интернационалистах г. Снежинска.  

Задачи и мероприятия проекта: расширение знаний обуча-

ющихся о локальных конфликтах и войнах, где выполняли свой 

долг воины-интернационалисты, поисковая работа в фондах во-

енного архива «Союза ветеранов боевых действий», системати-
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зация данных, оформление материалов и презентация проекта 

(в творческих объединениях, классах школ города). 

Содержание работы по проекту: Снежинск – небольшой за-

крытый город, о таких городах говорят: «Ядерный щит России», 

поэтому тема защиты нашей страны особенно актуальна для горо-

жан. 8 мая 2009 года около Дворца культуры «Октябрь» был открыт 

памятник воинам-интернационалистам (Авторы: художник 

Г. М. Кодатко, скульптор К. А. Гилёв, архитектор С. Г. Молодцов). 

Через афганскую войну прошли 40 жителей Снежинска, в Чечне 

воевали – более 230. Снежинцы принимали участие в вооруженных 

конфликтах в Сирии, Венгрии, Корее, Ингушетии, Северной Осе-

тии, Приднестровье, Алжире, Анголе и др. Сгибнев Сергей Викто-

рович – педагог дополнительного образования, участник боевых 

действий в Афганистане. Ежегодно 15 февраля педагог и обучаю-

щиеся направления «Картинг» принимают участие в митинге, по-

священного Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В связи с этим возникла идея проекта 

«Воины-интернационалисты» г. Снежинска. Идею поддержала Об-

щественная организация «Союз ветеранов боевых действий» 

(СГГО «СВБД») в лице ее председателя полковника Валерия Арка-

диевича Корепанова.  

Таким образом, проект реализовывался совместными усилиями 

обучающихся творческой группы направления «картинг», город-

ской общественной организации «Союз ветеранов боевых дей-

ствий» (СГОО «СВБД») и военного комиссариата г. Снежинска.  

На первом этапе собирались теоретические сведения о ло-

кальных и вооруженных конфликтах в 1946–1989 гг. через раз-

личные источники, в том числе сети интернет. По этим материа-

лам составлена хроника военных событий с участием СССР. 

На втором этапе исследования проводилась практическая работа 

по поиску и систематизации материала о воинах-интернациона-

листах города Снежинска. Обучающиеся работали с уникальными 

материалами: газетами и журналами тех лет, фотографиями, предо-

ставленными «Союзом ветеранов боевых действий» и военным ко-

миссариатом г. Снежинска. Состоялись встречи и беседы с некото-

рыми ветеранами боевых действий. Личные встречи, несомненно, 

оказывают огромную роль в понимании и осмысливании событий 

тех лет, вызывают чувство гордости за своих земляков, формируют 

активную гражданскую позицию.  

В ходе работы по проекту был разработан фотоальбом под 

названием «Живая память». В альбоме содержится информация 
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о воинах-интернационалистах – участниках боевых действий 

в Афганистане, Корее, Венгрии, Сирии и о. Даманский: фото-

графии и пояснительный текст (фамилия, имя и отчество, год 

и место рождения, воинское звание, дополнительные сведения). 

Фотоальбом был издан по заказу городской общественной орга-

низацией «Союз ветеранов боевых действий». Фотоальбом пере-

дан в музей Дворца творчества и школы города Снежинска. 

На третьем этапе обучающиеся провели презентацию проекта: 

проект «Воины-интернационалисты» представлен на XVI научной 

и инженерной выставке молодых исследователей городов ЗАТО 

г. Снежинск (диплом, 2-е место), а также были проведены классные 

часы в старших классах школ города Снежинска, посвященные 

Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Работа по проекту потребовала много времени. Материалы, 

полученные в ходе исследования, вышли за рамки архивов 

и многие люди в ходе представления проекта на выставке, 

на классном часе смогли узнать о воинах-интернационалистах 

нашего города, своих соседей, дальних родственников.  

В заключение хотелось бы отметить, что проект решает ряд 

социально-педагогических задач: 

– сохранение памяти о воинах-интернационалистах; 

– приобретение уникальных знаний о наших земляках, при-

нимавших участи в локальных конфликтах;  

– активизация поисковой работы; 

– совершенствование навыков работы с информацией в ходе 

исследовательской деятельности; 

– создание печатных и видеоматериалов; 

– воспитание патриотизма у обучающихся; 

– формирование у обучающихся навыков социально значимой 

деятельности. 

 

 

А. В. Семенчёнок, О. Д. Одинцова  

 г. Челябинск 

Роль педагога в формировании психологических ресурсов 

у подростков, занимающихся дзюдо 

в условиях дополнительного образования 

Запросы государства к образованию о формировании само-

стоятельной, самоэффективной личности, способной к самопо-

знанию, самореализации, как никогда актуализируют возможно-
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сти дополнительного образования, которые раскрываются в лич-

ностно ориентированном подходе к обучающимся.  

В этой связи становятся актуальными требования и к лично-

сти педагога: его педагогическому умению, такту, его «педагоги-

ческому искусству». Педагогическое взаимодействие, воздей-

ствие на личность обучающегося предполагает наряду с умением 

педагога интегрировать биологические задатки, социальные 

навыки обучающегося, способствовать формированию у обуча-

ющегося психологических ресурсов личности.  

Психологические ресурсы личности – это тот личностный по-

тенциал, те «внутренние силы и возможности», такая «расши-

ренная эффективность» личности, наличие которых позволяет 

индивиду быть активным в любых обстоятельствах (новых, 

трудных, стрессовых), при этом не снижать активности своей 

деятельности. Обладая психологическими ресурсами, индивид 

подходит к любым обстоятельствам, как к задаче, которую необ-

ходимо решить, сначала личность преодолевает заданные обсто-

ятельства, в конечном счете, преодолевает сама себя – преодоле-

ние инициирует личностный рост. 

Одним из ключевых психологических ресурсов личности, 

становление, которого приходится на подростковый возраст, 

является ресурс жизнестойкости. Жизнестойкость (hardiness), 

согласно идеям, С. Мадди: – это «паттерн структуры устано-

вок и навыков», способность трансформировать «изменения 

в окружающей действительности в возможности челове-

ка» [2]. Как подчеркивают Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова, 

у подростков активизируется формирование основных компо-

нентов [1, с. 24.], включенных в модель жизнестойкости 

С. Мадди: вовлеченность (включенность во взаимодействие 

с миром, активный поиск чего-то стоящего, интересного); 

контроль (убежденность человека в том, что собственная ак-

тивная позиция, и ответственность могут влиять на результат 

происходящего); принятие риска (выбор, убежденность в том, 

что любой опыт, даже негативный, ценен для нашего будуще-

го); развитые компоненты выстраивают у подростков модель 

жизнестойкого отношения к действительности. 

Проведя исследование психологических ресурсов личности 

у подростков (n = 105), обучающихся на базе МБУДО «ДЮЦ», 

и анализируя полученные по результатам тестирования («Тест жиз-

нестойкости», С. Мадди, в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. И. Расска-

зовой; «Шкала общей самоэффективности» Р. Шварцера, М. Еруса-
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лема), мы отметили, что показатели двух групп подростков: груп-

пы 1 (n = 15) и группы 2 (n = 16), занимающихся дзюдо, с двумя 

разными педагогами, достоверно отличаются (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение уровня показателей психологических ресурсов 

личности у подростков, в группе 1 и группе 2 (N = 31) 

Переменная М г1 М г2 t p 

Жизнестойкость 98,07 90,25 4,6592*** 0,000065 

Вовлеченность 42,80 38,37 3,5332*** 0,001397 

Контроль 34,73 34,31 0,3120 0,757245 

Принятие риска 20,80 17,56 2,8568*** 0,007834 

С-Э 30,33 28,44 0,9400 0,354986 

Условные обозначения: t – критерий значимости различий Стью-

дента; *** – различия значимы при p = 0,001. С-Э – самоэффектив-

ность 

 

Согласно таблице 1, показатели ресурса жизнестойкости, 

компонентов вовлеченности и принятия риска в группе 1 досто-

верно отличаются, статистически выше, чем в группе 2. 

Мы пришли к выводу о решающей роли педагога, в формирова-

нии ресурса жизнестойкости у подростков из группы 1, на заня-

тиях дзюдо. 

Обсуждаемая группа, была сформирована в 2015 году, в нее 

вошли дети в возрасте от 7 до 9 лет; группа успешно существует 

уже семь лет. Педагог отмечает, что на разных этапах развития 

группы, он менял тактику взаимодействия с обучающимися. Так, 

на начальном этапе занятия проходили два раза в неделю, и пе-

дагог часто принимал роль «опекающего», «замещающего роди-

теля», что создавало для детей чувство безопасности и принятия. 

Начиная со второго года обучения, педагог выступал в роли 

«наставника». Занятия состояли из трех частей, включая размин-

ку с акробатикой; основную и игровую части. На занятиях наря-

ду с задачами избранного вида спорта, решались и воспитатель-

ные задачи: развитие у обучающихся ответственного отношения 

к занятиям, например, вовремя прийти на тренировку; подготов-

ка домашних заданий, например, для обучающихся младшего 

возраста записывать название и значение основных команд вы-

полняемых в дзюдо («рэй», «хаджиме», «матэ» и т. д.); для обу-

чающихся старшего возраста, составление конспекта предыду-

щего занятия (изученные движения, захваты и т. д.) – эти воспи-

тательные аспекты повышают культуру отношения обучающихся 
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к миру дзюдо, активизируют рефлексию, развитие которой зна-

чимо для подростков. 

Степень крепости, выносливости, стрессоустойчивости 

обучающихся на занятиях дзюдо, развивалась в процессе лич-

ных и групповых поединков, при этом создавались заведомо 

неравные условия поединков (партнеры не равные по весу, 

по силе и технике, по индивидуальным особенностям), что со-

здает, для обучающихся зону «ближайшего развития», форми-

рует их боевой дух.  

По мере взросления и становления обучающихся в спорте за-

нятия проводятся три раза в неделю, а педагог уже занимает по-

зицию «фасилитатора», основная функция, которого способство-

вать созданию такого психологического климата в группе, чтобы 

у подростков возникала потребность в самоэффективности, са-

моактуализации. Самоэффективность – это вера человека в эф-

фективность собственных действий для достижения результата, 

способность человека к самоконтролю, самостоятельности.  

Указанные характеристики развиваются в процессе занятия, 

когда педагог ставит перед обучающимся задачи, со своей сторо-

ны снижая контроль за их выполнением, делегируя эту функцию 

обучающемуся. Например, обучающиеся на основном этапе за-

нятия самостоятельно в течение 10 минут, отрабатывают новые 

приемы, закрепляют выполнение пройденных приемов и т. д. 

Если в первые годы обучения педагог постоянно контролировал 

выполнение задания, то к шестому и седьмому году занятий, 

у подростков (на 90–100%) сформировался навык самостоятель-

ного выполнения, самоконтроль и само оценивание эффективно-

сти своих действий. В конце занятия педагог, в форме обратной 

связи, совместно с подростами подводит итоги, при этом, техни-

ческие рекомендации, вырабатываются самой группой, что по-

ложительно влияет на динамику группового процесса. 

Таким образом, позиция педагога, ориентированная на лич-

ность обучающегося, создает возможность формирования клю-

чевого психологического ресурса подростков – жизнестойкости. 
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О. А. Семиздралова 

г. Москва 

Условия развития экологического сознания 

в старшем дошкольном возрасте 

Экологическое сознание является предметом исследования 

педагогических, психологических, социальных и философских 

наук. В российском экологическом образовании наблюдается 

противоречие между декларируемыми целями, содержанием 

и технологиями. Данное противоречие, в частности, проявляется 

в том, что цели базируются на экоцентрической парадигме со-

знания, тогда как реализация программ экологического образо-

вания и воспитания носит антропоцентрический характер [3]. 

Экологическое сознание личности понимается как направ-

ленность сознания личности, выражающаяся в особом субъек-

тивном (личностном) отношении к миру природы, базирующем-

ся на совокупности когниций и эмоций личности, готовности 

к соответствующим стратегиям поведения и поступкам [4].  

Основными элементами анализа экологического сознания 

старших дошкольников являются: 

– когнитивный компонент, как знания и способность делать 

верные умозаключения; 

– субъективность отношения к природе, как проявление пси-

хологических механизмов восприятия природных объектов, 

направленность во взаимодействии с объектами природы (ан-

тропоцентрическая или экоцентрическая); 

– конативный компонент, как преобладающие установки при 

взаимодействии с объектами природы, заинтересованность 

во взаимодействии с реальными объектами природы [2]. 

В качестве психолого-педагогических условий развития эколо-

гического сознания у детей старшего дошкольного возраста можно 

выделить: информационно-просветительскую работу с педагогами, 

создание специальной предметной среды, реализацию программ 

экологического обучения и воспитания старших дошкольников. 

Информационно-просветительская работа предполагает сов-

местную работу педагогов и руководителей дошкольного образова-

тельного учреждения: а) обсуждение идеи и формулировку цели ре-

ализации программ обучения и воспитания, направленных на разви-

тия экологического сознания у старших дошкольников; б) диагно-

стику готовности педагогов к реализации соответствующих про-

грамм экологического образования и воспитания; в) проведение ра-
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боты по отбору, адаптации содержания программы для конкретного 

дошкольного учреждения и группы детей; в) определение техноло-

гии реализации программ; г) освоение педагогами соответствующих 

технологий, методов, приемов работы; д) организационно-ресурсное 

сопровождение реализации программы; е) подбор диагностических 

методики для оценки эффективности реализации программ; е) об-

суждение и обмен опытом, кооперация педагогов в процессе реали-

зации программ; ж) консультации педагогов по вопросам развития 

экологического сознания дошкольников.  

Для успешной реализации программы развития экологиче-

ского сознания детей дошкольного возраста, необходимо, чтобы 

само пространство дошкольного учреждения соответствовало 

принципам экологического образования и воспитания [1]. 

Поэтому важно обеспечить: а) наличие и соблюдение правил 

экологического поведения в пространстве (возможность для сор-

тировки мусора, разумное использование материалов, экономия 

ресурсов, повторное использование игрушек, использование эко-

логически безопасных предметов интерьера); б) использование 

природных компонентов и материалов в образовательной и игро-

вой деятельности; в) наличие пространства для взаимодействия 

с объектами природы («живой уголок» в помещении, территория 

детского сада или детская площадка с живыми объектами при-

роды); г) обеспечение комфортного и безопасного пространства 

для детей и специалистов детского сада. 

Процесс трансформации пространственно-предметной среды 

может идти постепенно с привлечением детей, родителей и педа-

гогов для обеспечения наибольшей включенности участников 

образовательного процесса в создание условий, необходимых 

для развития экологического сознания детей. 

Реализация программы развития экологического сознания 

предполагает непрерывный (вне занятий), целостный и интегра-

ционный (сотрудничество педагогов) характер.  

Виды деятельности, которые могут быть рекомендованные 

для развития экологического сознания у детей старшего до-

школьного возраста: 

– игры с экологическим содержанием: сюжетно-ролевые иг-

ры, творческие настольные игры, интеллектуальные игры, само-

стоятельная игра; 

– прямое взаимодействие с природными объектами: наблюде-

ние, опыты, уход, медитативные практики, практики «принеси 

пользу»; 



361 

 

– поисковая деятельность с природными объектами: экспери-

менты, исследования; 

– музыкальная и телесно-двигательная активность: театрали-

зованные постановки, танцевальные практики; 

– рефлексия через творчество, групповые беседы, обсуждение 

на тему взаимодействия и взаимосвязи личности и окружающего 

мира; 

– проектная деятельность. 

Реализация данной работы позволит формировать у стар-

ших дошкольников экоцентрическую направленность; субъек-

тивное отношение к объектам природы, которое выражает-

ся в проявлении эмпатии и рефлексии по отношению к приро-

де; формировать установки на изучение и охрану приро-

ды; повышение интереса к живому взаимодействию с природ-

ными объектами. Целенаправленная образовательная и воспи-

тательная работа способствует развитию когнитивного, эмо-

ционального и конативного компонентов экологического со-

знания.  

Таким образом, работа дошкольного образовательного учре-

ждения, направленная на развитие экологического сознания 

у детей старшего дошкольного возраста требует создания специ-

альных психолого-педагогических условий. Перспективы разви-

тия данного направления связаны с разработкой программ эколо-

гического просвещения родителей, тренингов для педагогов до-

школьного учреждения, изучением влияния телесно-

двигательной (физической) активности на развитие экологиче-

ского сознания детей дошкольного возраста. 
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Ю. В. Сидорова, О. В. Макеева, Л. А. Пашнина 

г. Челябинск 

Потенциал сетевого партнерства 

системы дополнительного образования лицея 

в становлении профессионального самоопределения 

обучающегося 

Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными знаниями (знаниями учебного предмета), сколько 

его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся 

в традициях отечественной и мировой культуры, в современной 

системе ценностей, способной к активной социальной адапта-

ции, к самообразованию и к самосовершенствованию. 

В современном мире, когда институт семьи в силу объектив-

ных причин претерпевает кризис, ответственность за будущее 

страны в целом и каждого человека в частности возлагается на 

педагогов. Именно педагоги дополнительного образования, беря 

на себя функцию воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, становятся проводниками для каждого обучающе-

гося. Главная задача – раскрыть способности каждого ученика 

и организовать грамотное педагогическое сопровождение под-

ростка как будущего работника современного производства. 

В настоящее время одной из важнейших задач образователь-

ной политики в России на федеральном уровне выступает орга-

низация всестороннего партнерства для реализации современной 

стратегии развития образования. Среди проблем дополнительно-

го образования, обозначенных в Концепции развития дополни-

тельного образования до 2030, выделяются следующие: 

– недостаточная эффективность межведомственного и межу-

ровневого взаимодействия при формировании региональных си-

стем развития дополнительного образования детей; 

– обособленность дополнительного образования детей от об-

щего и профессионального образования, низкий уровень вовле-

ченности профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования в реализа-

цию дополнительных общеобразовательных программ. 

Для решения проблем и достижения целей Концепции Пра-

вительством Российской Федерации поставлены следующие за-

дачи: 

– распространение эффективных моделей интеграции началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования 
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и дополнительного образования, в том числе путем совершен-

ствования механизмов финансового обеспечения реализации 

общеобразовательными организациями дополнительных обще-

образовательных программ (включая сетевую форму реализации 

образовательных программ); 

– вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ран-

ней профориентации, обеспечивающие ознакомление с совре-

менными профессиями и профессиями будущего, поддержку 

профессионального самоопределения, формирование навыков 

планирования карьеры, включающих инструменты профессио-

нальных проб, стажировок в организациях реального сектора 

экономики; 

– создание на базе общеобразовательных организаций сети 

технологических кружков для подготовки нового поколения тех-

нологических лидеров, инженеров и ученых, а также школьных 

спортивных клубов и школьных спортивных лиг по видам спор-

та для формирования здорового спортивного образа жизни обу-

чающихся, школьных музеев, театров, медиацентров [1]. 

Перечисленные выше задачи невозможно реализовать только 

силами одного учреждения, необходимо использовать ресурсы 

разных организаций, этому может способствовать социальное 

партнерство. 

Социальное партнерство образовательного учреждения каче-

ственно отличается от иных форм взаимодействия: шефства, 

спонсорства, попечительства. Его основная идея взаимовыгодная 

кооперация, в которой образовательное учреждение выступает 

не в роли просителя, а является полноправным партнером. Это 

означает непосредственный и прямой обмен ресурсами, между 

социальными партнерами, на конкретные результаты деятельно-

сти образовательного учреждения. Социальное партнерство не 

ограничивается разовыми акциями, а строится на долгосрочной 

основе и взаимном доверии. 

Одним из видов социального партнерства является сетевое 

взаимодействие. За счет сетевого партнерства повышается мо-

бильность, взаимодействие между организациями становится 

более тесным. 

В сфере дополнительного образования наиболее эффективно 

зарекомендовала себя, такая практика организации социального 

партнерства, как сетевая форма взаимодействия, цель которой 

создать действенный механизм внедрения ведущих идей совре-

менного образования. 
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Сетевая форма реализации образовательных программ подра-

зумевает совместную деятельность образовательных организа-

ций с использованием при необходимости ресурсов иных орга-

низаций, в том числе посредством разработки и реализации сов-

местных образовательных программ и учебных планов. 

Изучение нормативных источников и методических материа-

лов позволили нам выделить условия организации социально се-

тевого партнерства при реализации программ дополнительного 

образования. К ним относятся организационные, нормативно-

правовые, финансовые, кадровые, материально-технические, 

научно-методические и информационные условия. 

В процессе создания системы партнерских отношений можно 

выделить три основных этапа, обеспечивающих установление 

долговременного сотрудничества и привлечения необходимых 

образовательных ресурсов для реализации программ дополни-

тельного образования нового типа.  

Первый этап – подготовительный. На данном этапе ставятся 

цели, задачи программы, определяются возможности и потреб-

ности организации, подбирается потенциальный партнер для 

взаимодействия.  

Второй этап – организационный. Целью данного этапа явля-

ется установление устойчивых связей с сетевыми партнерами: 

подготавливаются договора о сотрудничестве; отрабатывается 

технология взаимодействия с сетевым партнером; создаются 

элементы будущей системы сетевого партнерства; 

Третий этап – системообразующий. Целью данного этапа яв-

ляется объединение в систему имеющихся и создающихся эле-

ментов сетевого партнерства, устойчивое и постоянное взаимо-

действие с партнером, поддержка контактов становится функци-

ональной обязанностью участников. На этом этапе взаимодей-

ствие должно выйти на технологический уровень. 

Итогом построения сетевого партнерства должны стать сле-

дующие критерии оценки эффективности: повышение качества 

услуг и обеспечения образовательного процесса; изменение 

внутренней среды; реализация новых направленностей дополни-

тельного образования детей; поиск новых программ для продол-

жения партнерства. 

Воспитательная система МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» 

направлена на создание условий для воспитания гражданина 

России, способного к творческой деятельности и успешной со-

циальной адаптации, построение образовательной деятельности 
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с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, фи-

зиологических особенностей и здоровья обучающихся. Через се-

тевое партнерство в лицее реализуются дополнительные обще-

образовательные общеразвивающие программы, направленные 

на профессиональную ориентацию обучающихся. 

Сетевым партнером лицея выступает ГБПОУ «Челябинский ме-

ханико-технологический техникум». Основная задача дополнитель-

ных общеобразовательных общеразвивающих программ – познако-

мить учащихся с направлениями профессиональной деятельности, 

соответствующих их навыкам и способностям и востребованных 

на рынке труда. На базе лицея обучение сопровождается занятиями 

с педагогом-психологом, в рамках которых проводятся с учащимися 

тесты на выявление индивидуально-личностных особенностей ли-

цеистов и соотнесение этих особенностей с требованиями различ-

ных профессий, занятия по изучению психологических основ вы-

бора профессии, деловые игры и тренинги, содержащие виртуаль-

ные профессиональные пробы. По направлению «Введение в про-

фессию» проводится зачетная работа. На базе ГБПОУ «Челябин-

ский механико-технологический техникум» осуществляются про-

фессиональные пробы по профессиям: токарь (оператор станков 

с ЧПУ), фрезеровщик (оператор станков с ЧПУ), электрик, повар, 

парикмахер. По итогам проведения профессиональных проб, уча-

щиеся выполняют практические работы и отвечают на контрольные 

вопросы. 

Организация сетевого партнерства при организации дополни-

тельного образования сегодня это, прежде всего комплекс меро-

приятия в профессиональном самоопределении личности, кото-

рый позволяет объединить ресурсы, помогает накапливать и пе-

редавать жизненный опыт образовательного сообщества, форми-

рует поле возможностей для прохождения профессиональных 

проб на специализированном современном оборудовании под 

руководством опытного педагога-наставника и обеспечивает 

подрастающему поколению новое качество образования. 
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Д. В. Сирота 

г. Челябинск 

Непрерывность эколого-краеведческого образования 

в Детско-юношеском центре г. Челябинска 

Не секрет, что в каждой образовательной организации, хоте-

лось бы видеть граждан страны, своей малой Родины, поэтому 

коллектив Детско-юношеского центра г. Челябинска волнуют во-

просы, связанные с краеведением, экологией, природоохранной 

деятельностью. 

Наверное, каждый задумывался: 

– Почему извергается вулкан? 

– Как ориентироваться по солнцу в лесу? 

– Чем вызваны кислотные дожди? 

– И что есть мир вокруг нас? 

Именно при изучении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей, обучающиеся находят ответы 

на эти вопросы. 

Возрастающее влияние человеческого общества на окружа-

ющую природную среду является важнейшей проблемой совре-

менности. Одним из путей выхода из экологического кризиса яв-

ляется воспитание экологически грамотного подрастающего по-

коления. Одним из направлений воспитания экологически гра-

мотной личности является изучение таких наук, как экология 

и краеведение. Данные науки способствует формированию чув-

ства любви к своей малой Родине, уважения к окружающим лю-

дям, ориентируют ребенка на его будущее, на выбор поля дея-

тельности и своего места в обществе. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений 

деятельности Детско-юношеского центра г. Челябинска (далее – 

ДЮЦ) является система непрерывного экологического образова-

ния, особенностью которой является то, что все дополнительные 

общеобразовательные программы естественнонаучной и турист-

ско-краеведческой направленностей, в том числе и программы 

«летней кампании», изучаются с использованием эколого-

краеведческого материала. Таким образом, работа центра 

направлена на реализацию главной цели его деятельности – 

формирование модели выпускника – гражданина и патриота сво-

ей страны. Как верно заметил Н. А. Некрасов: «А что такое 

гражданин? – Отечества достойный сын!». 
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Дети 7–10 лет занимаются по дополнительным общеобразо-

вательным программам: «Юный турист», «Мой край», а обуча-

ющиеся 11–18 лет занимаются по программам: «Туризм», «Зна-

токи природы», «Туризм и соревнования», «Юный предприни-

матель и исследователь». В летний период эколого-

краеведческая деятельность осуществляется трудовыми брига-

дами, воспитанниками ДЮЦ, посещающими летний оздорови-

тельный лагерь на базе нашего Центра и педагогами в рамках 

городского смотра-конкурса «Цветущий город». Таким образом, 

содержание обучения реализует принцип преемственности, со-

здает условие для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования. 

Центр добился больших успехов в эколого-краеведческой де-

ятельности, благодаря использованию интерактивных методов 

обучения, а именно: организация работы в малых творческих 

группах и использование творческих заданий, как основы интер-

активного обучения. 

Творческие задания (особенно практические, близкие к жизни 

обучающегося, к его малой Родине) придают смысл обучению, 

мотивирует обучающихся. Неизвестность ответа и возможность 

найти свое собственное «правильное» решение, основанное на 

своем личном опыте и опыте своего друга, соседа по парте, поз-

воляет создать фундамент для сотрудничества, сообучения, обу-

чения всех участников образовательного процесса, включая пе-

дагога. 

Работа в малых группах – дает всем обучающимся, в том чис-

ле и стеснительным, возможность участвовать в работе, практи-

ковать навыки сотрудничества, межличностного общения. Все 

это часто бывает невозможно совершить в большом коллективе. 

Как писал еще философ Конфуций: «Расскажи мне, и я забуду, 

покажи мне, и я запомню, включи меня в действие, и я пойму!» 

Интерактивное обучение позволяет вовлечь в учебный про-

цесс всех обучающихся, делает процесс обучения эффективным 

и интересным. 

У каждого педагога в своем арсенале масса замечательных 

творческих заданий, которые и являются основой интерактивно-

го обучения. В педагогической деятельности коллектив МБУДО 

«ДЮЦ» использует следующие излюбленные формы интерак-

тивного обучения [1]: 

1. «Гиперболизация» (или «Самый… самый… самый») – вы-

деление объекта познания по принципу «Самый… самый… са-
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мый» (длинный, высокий, мягкий, глубокий, сухой и т. п.), со-

здавая свою книгу Рекордов Гиннеса. Это коллективная форма 

работы пробуждает мыслительную активность, расширяет кру-

гозор, формирует творческую активность обучающихся. 

2. «Проект» – самостоятельное или групповое теоретическое 

изучение проблемы на протяжении определенного времени, ко-

торое заканчивается творческим отчетом. 

3. «Путешествие» – изучение темы с помощью картинок, ри-

сунков, ребусов. 

4. «Телепередача» – занятие проходит в виде популярных те-

левизионных программ («Своя игра», «КВН» и другие). 

5. «Аукцион» – публичная «продажа предметов с молотка», 

где используются вместо денежных средств – знания! (использу-

ется при повторении и усвоении знаний с темы). 

6. «Экологический бой» (краеведческий, информационный 

и т. д.) – форма по принципу игры морской бой. 

7. «Алфавит» – предлагается алфавит, где на каждую букву 

необходимо записать термины, которые изучили по теме, или 

фамилии ученых, названия морей, горных пород, предметов, 

находок. Хорошо отрабатывается работа с понятийным аппа-

ратом. 

Применение представленных форм позволяет оптимизировать 

использование времени педагога и обучающихся, мотивирует их 

деятельность, способствует развитию у них навыков самостоя-

тельной работы, обеспечивает возможность установления опера-

тивной обратной связи, способствует повышению прочности 

естественнонаучных знаний. 

Кроме этого, большую информационную емкость и ценность, 

имеет такая форма интерактивного обучения, как участие в кон-

курсах, походах и других подобных мероприятиях. Данная фор-

ма работы активизирует познавательную деятельность обучаю-

щихся, развивает у них интерес к предмету, обеспечивает высо-

кий уровень овладения обучающимися изучаемого материала, 

закрепления его на практике, обеспечивает осуществление инте-

грации экологии с другими науками. 

Важные положительные качества приобретают ребята на заня-

тиях естественно-научного цикла при подготовке к выступлению на 

конференциях, олимпиадах, конкурсах, слетах, в походах, экспеди-

циях: самостоятельность, активность, ответственность, трудолю-

бие, умение работать в команде, помогать друг другу, дружить, об-

щаться с природой и бережно к ней относиться. 
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На фоне эколого-краеведческого образования идет серьезный 

процесс воспитания и профессионального самоопределения че-

ловека, а непрерывность использования интерактивных форм 

обучения развивает у детей и подростков исследовательские 

навыки, дает возможность работать на реальных природных 

объектах, осуществлять эксперименты, наблюдать за объектами 

и явлениями живой природы, взаимодействовать с педагогами 

и специалистами естественнонаучной направленности, общаться 

с интересными людьми и находить с ними общий язык. 

Таким образом, непрерывность эколого-краеведческого обра-

зования посредством использования интерактивных методов 

обучения, позволяет: развивать у обучающихся критическое 

мышление, творческие способности, коммуникативные умения и 

навыки, устанавливать эмоциональные контакты между обуча-

ющимися, обеспечивать решение воспитательных задач, в ре-

зультате чего происходит творческое саморазвитие обучающихся 

и достигаются высокие результаты. 
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Ю. А. Скарченкова, Е. Н. Теплякова, Т. Ф. Федоровских 

г. Челябинск 

Опыт реализации проекта «Ларец сказок» 

в ДОУ для детей с ОВЗ 

Воспитание личности ребенка всегда было сложной задачей. 

Перед педагогами дошкольной организации, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), встает 

проблема: как сформировать человека, который отвечал бы тре-

бованиям современного общества и мог успешно социализиро-

ваться в нем. 

Специалисты образовательного учреждения осознают необ-

ходимость развития каждого ребенка как самоценной личности, 

поэтому важно не только уделять внимание формированию зна-

ний, умений и навыков, но и предоставлять ребенку возмож-

ность через совместный поиск решений, овладевать новыми зна-
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ниями, развивать инициативность, творчество, самостоятель-

ность. Не все способы оказываются действенными при работе 

с детьми с различной степенью речевых и интеллектуальных 

нарушений, поэтому возникает потребность поиска и внедрения 

эффективных, отвечающих последним достижениям педагогики 

методов коррекционно-развивающего воздействия на детей 

с ОВЗ. Уникальным средством обеспечения сотрудничества, со-

творчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода в образовании является метод проек-

тирования. 

Представляем совместную работу педагогов: учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя в рамках реализа-

ции проекта «Ларец сказок».  

Проект реализуется в группе для детей старшего дошкольно-

го возраста с задержкой психического развития 5–7 лет в течение 

двух лет, имеет высокую коррекционную эффективность.  

Наш совместный проект «Ларец сказок» – это способ органи-

зации педагогического процесса, основанный на сотрудничестве 

взрослого и ребенка, способ познания окружающей среды, по-

этапная практическая деятельность по достижению поставлен-

ной цели. 

Цель проекта – развитие познавательной и речевой деятель-

ности дошкольников с ОВЗ через совместный поиск решений, 

детскую инициативу, творчество, самостоятельность. 

Задачи проекта:  

1. Создание условий для познавательно-игровой деятельности 

воспитанников. 

2. Знакомство со сказкой как средством расширения и каче-

ственного изменения способов ориентировки в окружающем 

мире. 

3. Использование сюжета сказки как средства мотивирования 

на деятельность. 

4. Формирование навыков коммуникативного взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование познавательных компетенций: любозна-

тельности, самостоятельности, познавательной мотивации; пси-

хических процессов  

2. Обогащение словарного запаса, развитие навыка грамотно-

го высказывания своих мыслей, формирование у детей грамма-

тически правильной, лексически богатой и фонематически чет-

кой речи. 
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3. Развитие умения работать в коллективе, соотносить свои 

действия с действиями других членов коллектива и обогащение 

эмоционального мира ребенка. 

Классификация проекта: 

– по доминирующей деятельности – познавательный; 

– по предметно-содержательной области – межпредметный 

проект; 

– по характеру координации – скрытая координация;  

– по числу участников – коллективный;  

– по продолжительности – долгосрочный;  

– по характеру контактов – внутригрупповой. 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного 

возраста (5–7 лет), имеющие легкие когнитивные и речевые 

нарушения, воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

родители воспитанников. 

Тема проекта: «Ларец сказок» по мотивам мультсериала 

«Маша и медведь». Выбор данной сказки обусловлен популяр-

ностью в медиапространстве. Мультсериал «Маша и медведь» 

стал лидером рейтинга детского контента Parrol Analytics по вер-

сии РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании 

Animaccord. Мультсериал «Маша и Медведь» входит в 5 самых 

узнаваемых мультфильмов в мире (https://www.gazeta.ru). Образ 

Маши занял первое место в России по продажам игрушек с геро-

ями мультсериалов. Видеоролики «Маши и Медведя» в среднем 

смотрят 400 раз в секунду.  

Этапы проекта: 

I этап – знакомство со сказкой. 

II этап – формирование специфических знаний, умений, 

навыков. 

III этап – составление паспорта проекта. 

На первоначальном этапе работы происходит знакомство 

со сказкой с использованием наглядных пособий, настольного 

театра, аудио- и видеофайлов. 

На следующем этапе с воспитанниками предполагается рабо-

та, включающая разнонаправленные игры и упражнения. Дети 

находят соответствия между героями сказки, предметами, явле-

ниями, действиями, признаками. В процессе решения предлага-

емых задач в игровой ситуации, у детей обогащается словарный 

запас, активизируется речь, расширяется кругозор, формируется 

подвижность и гибкость психических процессов, развивается 

интерес к познаванию нового, повышается творческая фантазия. 
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Игры-упражнения по сюжету хорошо знакомого мультфильма 

помогают соотнести приобретенные знания с окружающей детей 

действительностью, позволяют решать различные жизненные 

проблемы.  

Проект является долгосрочным. Рассчитан на несколько лет 

обучения. В дальнейшем предполагается продолжение работы, 

включение родителей во взаимодействие, пополнение ларца ди-

дактическими играми и методическими пособиями по мотивам 

других сказок.  

В ходе проекта педагогами разработаны и используются: 

– «Ларец сказок», представляющий из себя декоративно 

оформленный сундук для хранения игр и пособий;  

– дидактические игры с фонариком «Машино варенье», «По-

дарки для Маши и Миша», «Что нарисовала Маша?»; 

– комплект развивающих упражнений для развития мышле-

ния, памяти, внимания, речи; 

– дидактическая игра «Собери Машу на прогулку»; 

– дидактическая игра «Ассоциации»; 

– дидактическая игра «Подбери картинку» на составление ло-

гических рядов, цепочек и классификацию картинок по заданно-

му признаку; 

– пособие для родителей – обучающая игра в формате пре-

зентации «Машин день». 

Учитель-дефектолог разработал комплекс дидактических игр 

с использованием персонажей сказки на развитие психических 

процессов.  

Учитель-логопед создал и активно использует в работе 

по развитию речи дидактическое пособие по материалам сказки 

«Собери Машу на прогулку».  

Совместно с учителем-дефектологом выпустили пособие для 

родителей – обучающую игру в формате презентации «Машин 

день» на закрепление у детей последовательности действий при 

соблюдении режима дня и развитие речи. 

Воспитатель посредством дидактических игр «Ассоциации» 

и «Подбери картинку» на составление логических рядов и цепо-

чек, классификацию картинок по заданному признаку закрепляет 

и отрабатывает сформированные умения и навыки. 

Использование комплекса игр по единому сюжету в тесном 

сотрудничестве педагогов группы позволяет решать не только 

поставленные образовательные и воспитательные задачи, но 

и коммуникационные. При этом для детей открывается возмож-
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ность действовать самостоятельно, не бояться быть неуспешны-

ми, что помогает педагогу достичь цели в решении коррекцион-

ных задач. 

Логическим продолжением этой работы является театрализо-

ванная деятельность, которая способствует развитию умения ра-

ботать в коллективе, соотносить свои действия с действиями 

других детей и обогащает эмоциональный мир ребенка. 

Таким образом, реализация проекта «Ларец сказок» позволяет 

активизировать деятельность ребенка с задержкой психического 

развития, развивать его познавательные способности и речевые 

возможности, создает ощущение психологического комфорта. 

Данный проект является методом обучения, формой обуче-

ния, игровой деятельностью и средством всестороннего воспи-

тания детей. 

 

 

Е. К. Склярова, А. А. Старкова, Л. В. Романова 

г. Астрахань 

О методах формирования мотивации успеха 

как важнейшей воспитательной составляющей 

на занятиях в вокальном коллективе 

В современном мире трудно представить какой-либо вид дея-

тельности, в котором мотивация достижения успеха не являлась 

бы одним из ключевых факторов. Без нацеленности на успех не-

возможна самореализация личности. На занятиях в вокальном 

ансамбле формирование мотивации успеха также является одной 

из важнейших воспитательных задач.  

Пение является внутренней потребностью и естественным 

проявлением природы человека, ведь еще с древнейших времен 

музыка была важнейшей формой существования информации, и 

лишь со временем ее вытеснило слово. Пение помогает человеку 

не только установить глубинную связь с прошлым, но также 

и благотворно сказывается на здоровье: укрепляет сердечно-

сосудистую систему, улучшает кровообращение и цвет лица, де-

лает четче дикцию и даже излечивает заикание. Кроме того, 

во время пения в организме человека активно вырабатываются 

эндорфины (гормоны радости) и, как следствие, улучшается 

настроение и повышается стрессоустойчивость. 

Велико значение пения для формирования самодостаточной, 

успешной личности. Пение освобождает внутренние зажимы че-
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ловека, помогает раскрепоститься, преодолеть страх публичного 

выступления. Поэтому практически в каждом образовательном 

учреждении стараются создать вокальные студии, хоровые 

кружки и т. д.  

В вокальном ансамбле «Настроение» ГАУ ДО «Астраханский 

областной центр развития творчества» образовательно-

воспитательный процесс строится на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Музыка 

души». Ансамбль существует в Астраханском областном центре 

развития творчества для всех желающих, и ребята записываются 

в него, исходя исключительно из личных интересов. То есть 

у них изначально присутствует мотивация для занятий вокалом. 

Уровень профессиональной подготовки их изначально сравни-

тельно невысокий. Большинство из них ранее не занимались му-

зыкой, но могут быть дети, которые учатся в музыкальной шко-

ле. Педагогический коллектив вокального ансамбля «Настрое-

ние» проанализировал методы, которые позволяют ребятам 

сформировать и/или повысить уровень мотивации успеха на за-

нятиях в ансамбле. 

Обычно на занятиях вокалом обучающийся демонстрирует 

высокий уровень стремления к успеху. В случае, если обучаю-

щийся демонстрирует недостаточно высокий уровень мотивации 

успеха, педагогический коллектив ансамбля «Настроение» пред-

лагают воспользоваться следующими методами. 

1. Самоанализ – нахождение собственных сильных и слабых 

сторон, самооценка своих музыкально-слуховых и вокальных 

способностей. Здесь следует отметить, что хотя метод самоана-

лиза, безусловно, имеет огромное значение для развития вокаль-

ных способностей, все же он требует определенного опыта. 

Опытный педагог уже с раннего возраста будет приучать обуча-

ющегося к рефлексии. Очень важно научить ребенка самостоя-

тельно находить недочеты в своем исполнении, стараться макси-

мально объективно оценивать свое выступление, а также помо-

гать сформировать у него программу преодоления трудностей. 

Подобный навык позволит в дальнейшем исполнителю более 

спокойно воспринимать конструктивную критику, находиться 

в постоянном поиске идеала, не зацикливаться на неудачах 

и не превозносить излишне собственные заслуги.  

2. Поиск собственного эго-идеала. Этот метод подразумевает 

изучение творческой биографии выдающихся певцов и музыкан-

тов, добившихся общественного признания. Знакомство с их му-
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зыкальным наследием, их опытом работы и репетиционной про-

граммой. Этот метод не только развивает хороший музыкальный 

вкус, но также и формирует стойкое желание достичь такого же, 

если не большего, успеха. Также большое значение здесь имеет 

посещение концертов выдающихся певческих коллективов и со-

листов. Подобный слушательский опыт очень важен, поскольку 

он развивает аналитические способности, музыкальное восприя-

тие, вокальный слух, эстетический вкус, повышает интерес 

к данному виду искусства. Все это оказывает большое влияние 

на эмоциональную сферу обучающегося, вызывает у него эсте-

тическое переживание, которое стимулирует умственные про-

цессы и развивает познавательную деятельность.  

3. Формирование синдрома достижения личного и коллектив-

ного успеха. На первый взгляд кажется, что стремление к лично-

му и одновременно к коллективному успеху на практике невоз-

можно. Ведь если обучающийся ставит во главу угла личный 

успех, он невольно пренебрегает коллективным, и наоборот. Од-

нако достижение баланса все же возможно. Происходит это, ко-

гда обучающийся-вокалист не просто стремится быть лучше 

других, а старается выйти на первые позиции именно с профес-

сиональной точки зрения. То есть быть самым ответственным, 

самым трудолюбивым, работоспособным, старательнее других 

выполнять рекомендации педагога и т. д.  

В последние годы в различных сферах деятельности боль-

шую популярность приобрела теория 10 000 часов. Согласно 

этой теории, для того, чтобы стать профессионалом в какой-либо 

сфере, нужно, кроме теории, посвятить не менее 10 000 часов 

осознанной практике. Впервые этот метод описал в своей книге 

«Лидеры и аутсайдеры» в 2008 году канадский журналист и со-

циолог Малкольм Гладуэлл. И хотя многие исследователи нахо-

дят эту теорию спорной, все же в ней есть рациональное зерно: 

чтобы достичь в чем-либо успеха, необходимо много практико-

ваться. А практика предполагает не только успех, но и неудачи. 

В силу своей незрелости обучающиеся могут по-разному оцени-

вать причины своих удач и неудач. Кто-то все спишет лишь 

на действие внешних факторов, таких как удача, везение. Другой 

же попытается разобраться во внутренних факторах (оценить 

приложенные усилия, уровень подготовки и даже свое физиче-

ское состояние в момент выступления). 

Поэтому опять-таки потребуется очень грамотная работа ру-

ководителя вокальной студии, который поможет обучающемуся 
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понять, что причина его удач или не удач кроется не в недостатке 

способностей, а в недостатке приложенных усилий, то есть 

научит учитывать не только внешние, но и внутренние факторы. 

4. Постановка личных и коллективных целей на ближнюю 

и дальнюю перспективу. При постановке конкретных целей зна-

чительно легче добиться успеха. При этом очень важно, чтобы 

наряду с самими целями, прописывались и проговаривались 

и способы их достижения. Четко обозначенные цели позволяют 

обучающемуся упорядочить процесс подготовки, структуриро-

вать его и разбить на мелкие, легко достижимые промежуточные 

этапы. Умение планировать, наряду со способностью самоанали-

за, является одним из важнейших факторов развития мотивации 

успеха. 

Кроме вышеуказанных методов, необходимо отметить также 

такие методы повышения мотивации успеха, как участие в раз-

личного уровня конкурсах и составление портфолио. 

Выступления на различных сценах помогают обучающим-

ся приобрести необходимый практический опыт, избавиться 

от страха перед публикой, преодолеть боязнь неудачи, а также 

сравнить свой уровень подготовки с уровнем подготовки дру-

гих обучающихся и сделать соответствующие выводы. Ожи-

дание негативных последствий может помешать некоторым 

обучающимся принимать участие в подобных мероприятиях, 

но с помощью педагога его можно преодолеть. В этом случае 

начинать нужно с коллективных выступлений и лишь затем 

переходить к сольным выступлениям сначала на сцене родной 

образовательной организации, постепенно переходя на сцены 

городского, районного, всероссийского, международного 

масштабов.  

Составление портфолио индивидуальных достижений также 

может служить одним из стимулов развития мотивации успеха. 

Этот метод решает одну из важнейших воспитательных задач – 

создает ситуацию успеха для каждого обучающегося, повышает 

его самооценку и уверенность в собственных возможностях. 

Таким образом, современная педагогическая наука предла-

гает нам разные методы формирования мотивации успеха 

на занятиях в вокальном ансамбле. Эти методы чрезвычайно 

разнообразны, а их комплексное использование позволяет 

максимально раскрыть творческих потенциал обучающихся, 

преодолеть страх неудачи и сформировать устойчивую моти-

вацию к успеху. 
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Н. М. Скоморова 

г. Санкт-Петербург 

Воспитание культуры поведения школьников 

в ситуации потребительского выбора 

Статья посвящена проблеме утраты людьми моральных ори-

ентиров в состоянии неконтролируемого потребления. Поэтому 

необходимо обучать грамотному, взвешенному отношению к ма-

териальным ценностям, воспитывать культуру поведения в ситу-

ации потребительского выбора. С целью профилактики деструк-

тивного поведения школьников перед педагогами образователь-

ных учреждений стоит задача развивать у обучающихся практи-

ческие навыки рационального потребителя. 

В статье рассмотрены преимущества применения интерак-

тивных технологий и, в частности, метода кейсов как основы для 

воспитания культуры поведения школьников в ситуации потре-

бительского выбора. 

В сегодняшних реалиях наблюдается индивидуализация челове-

ческого существования, когда человек рассматривает в качестве 

субъекта лишь самого себя. Люди не стремятся строить отношения 

с окружающими людьми на основе взаимопонимания и взаимоува-

жения, а также брать на себя какую-либо ответственность. Совре-

менный потребитель часто рассматривает окружающих не как от-

дельных, уникальных личностей, а в качестве субъектов удовлетво-

рения его желаний и потребностей: «Человек начинает рассматри-

вать себе подобных не в качестве уникальных и самоценных лично-

стей, достойных уважения и заботы, а в качестве своеобразных объ-

ектов, удовлетворяющих, наряду с прочими, одну из многочислен-

ных потребностей» [1]. Это постепенно приводит к разрушению 

моральных ценностей: «…наиболее существенный характер при-

нимает влияние консюмеризма на духовную сферу общества, изме-

няя моральное сознание людей, моральные отношения между ними 

и качество их моральных поступков» [1]. Утрата людьми мораль-

ных ориентиров ведет к смене жизненных векторов. Те вещи, кото-

рые еще недавно казались важными, постепенно теряют свой смысл 

и значение.  

В современном мире желание получать как можно больше 

благ становится страстью, даже пагубной зависимостью. При-

чем, нередко она проявляется даже у маленьких детей. Другое 

болезненное состояние, также связанное с неконтролируемым 

потреблением, обостряет жажду обладать вещами любой ценой, 
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иногда и посредством правонарушения. Человеческое счастье 

ставится в зависимость от уровня потребления, потребление 

становится целью и смыслом жизни. 

В связи с вышесказанным необходимо воспитывать культуру 

поведения школьников, находящихся в ситуации потребитель-

ского выбора, чтобы она не носила хаотический, деструктивный 

характер. Обучение грамотному, взвешенному отношению к ма-

териальным ценностям, воспитание культуры поведения в ситу-

ации потребления является актуальной проблемой современно-

сти и одной из важнейших проблем воспитания в образователь-

ном учреждении. 

Безусловно, большинство школьников знает, что такое деньги 

и как с ними обращаться, многие уже имеют свои собственные 

банковские карты. Ребята знают, где найти необходимую инфор-

мацию о товаре, умеют сравнивать бренды и оформлять покупку. 

Но все же этих знаний недостаточно для того, чтобы грамотно 

распоряжаться средствами, стать финансово независимым 

и уметь принимать важные решения. К основным проблемам по-

требления современного школьника относится нехватка 

у школьников жизненного опыта, связанного с управлением 

личными финансами, а также отсутствие мотивации и вовлечен-

ности в деятельность. Ситуацию обостряет тот факт, что недо-

статочно разработаны методики обучения потребительским 

навыкам и воспитания культуры потребления с использованием 

современных интерактивных технологий в школах. Для совре-

менного педагога область изучения культуры потребления также 

является сложной, поскольку далеко не каждый педагог сам об-

ладает совершенными навыками рационального, грамотного по-

требителя. В этой связи, прежде чем осуществлять педагогиче-

ское руководство по воспитанию потребительского поведения 

школьников, педагогу необходимо развивать и свои собственные 

компетенции и навыки.  

В воспитании культуры поведения школьников в ситуации 

потребительского выбора в образовательном учреждении важно 

опираться как на жизненный опыт учащегося, так и на совре-

менные требования. Так, в ФГОС ООО (приказ Минпросвеще-

ния от 31.05.2021 № 287) говорится, что программа формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать формирование опыта применения этих действий 

в жизненных ситуациях, а также формирование знаний и навы-

ков в области финансовой грамотности. Основной задачей для 
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современного педагога становится выбор правильных форм 

и методов построения учебной деятельности, соответствующих 

поставленной цели.  

В новом государственном образовательном стандарте присут-

ствует такое понятие, как учебная ситуация, сутью которой явля-

ется партнерская деятельность преподавателя и обучающегося 

для обнаружения и исследования предмета своей деятельности. 

Для успешной организации процесса воспитания культуры по-

требления каждому педагогу необходимо использовать практико-

ориентированный подход. 

Важную роль в формировании потребительской культуры иг-

рает контекстный подход, при применении которого происходит 

сближение учебного процесса с реальной жизнью. Школьники 

учатся принимать решения самостоятельно, примеряя на себя 

различные роли, что будет способствовать успешному решению 

аналогичных задач в жизни. 

Культура потребления у школьников более эффективно разви-

вается посредством привития детям познавательного интереса, 

Включая в процесс обучения познавательную деятельность, ко-

торая опирается на повседневный опыт школьника, педагог рас-

ширяет уже имеющийся опыт. Именно в процессе собственной 

деятельности школьник принимает активное участие и затрачи-

вает больше усилий на «переработку» информации. Следова-

тельно, чем более активна его роль, тем выше процент освоения 

информации. Обучение при помощи дискуссий, выступлений 

и имитации реальной деятельности (игры), то есть интерактив-

ных технологий – это и есть тот метод, который позволит сделать 

обучение наиболее эффективным и практико-ориентированным. 

Одним из методов, который помогает справиться с разрывом 

между теорией и практикой (жизненными ситуациями), является 

применение метода обучения, изобретенного еще в начале 

XX века, который носит название casestudy, или метод кейсов 

(изучения ситуаций) [5, с. 125]. Эффективность данного метода 

связана с выработкой таких компетенций, как умение работать 

в команде, лидерство, коммуникабельность, умение анализиро-

вать в короткие сроки большой объем информации, умение при-

нять решение в нестандартной ситуации в условиях ограничен-

ного количества информации. Школьники позитивно относятся 

к этому методу, поскольку кейс-технология позволяет им сфор-

мировать, показать и доказать свое мнение, что способствует 

становлению личности, формирует позитивное отношение и мо-
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тивацию к обучению. Кейс-метод полезен и для преподавателя, 

т. к. дает возможность по-иному подойти к преподаваемому ма-

териалу, проявить собственные творческие способности. Этот 

метод обучения в настоящее время считается одним из наиболее 

признанных активных методов обучения наряду с такими техно-

логиями активного обучения, как деловые игры, ТРИЗ, проблем-

ные лекции [4, c. 143]. 

Таким образом, практические навыки рационального, гра-

мотного потребителя эффективно развиваются у обучающихся 

путем включения в процесс обучения познавательной деятель-

ности, опирающейся на повседневный опыт школьника и расши-

ряющий его. Внедрение в обучение интерактивных технологий 

позволяет учесть особенности современных школьников и их 

проблемы. Через интерактивные формы и методы обучения по-

вышается мотивация и вовлеченность школьников, а также со-

здается пространство, максимально приближенное к реальным 

условиям. Это поможет решить проблему нехватки жизненного 

опыта, связанного с управлением личными финансами, и навы-

ков рационального потребления. 
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Особенности воспитания ребенка 

в системе дополнительного образования 

В последние годы проблема воспитания подрастающего поколе-

ния становится приоритетной в государственной образовательной 

политике. Особое внимание уделяется обеспечению глобальной 

конкурентоспособности российского образования и воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности на осно-

ве нравственных ценностей, исторических и национально-

культурных традиций, что фиксируется в ФГОС всех уровней обще-

го образования [1, с. 6]. С 2021 года в 10 регионах Российской Феде-

рации реализуется пилотный проект «Навигаторы детства» по вве-

дению должности советник директора по воспитанию и взаимодей-

ствию с детскими общественными объединениями. Особое внима-

ние обращается на разработку и внедрение рабочих программ вос-

питания, повышение роли общественно-государственного сетевого 

взаимодействия в реализации воспитательной деятельности [3]. 

Определимся с понятием воспитание, под которым мы понимаем 

целенаправленный процесс формирования социально-значимых ка-

честв личности, включающих социальные знания, умения, компе-

тенции, необходимых для жизни и реализации в обществе. Структу-

ра воспитания включает когнитивный, эмотивный, деятельностный 

компоненты. Когнитивный компонент включает знание о ценностях, 

моральные, нравственные представления, представления о социаль-

ных нормах, правилах, ролях. Эмотивный компонент предполагает 

процесс эмоционального переживания этого знания, результатом че-

го является его «присвоение», интериоризация. Если когнитивный 

и эмотивный компонент сформированы, личность реализует их 

в поведении, деятельности. Эмотивный компонент является особен-

но важным в процессе воспитания, поскольку способствует каче-

ственному изменению личности, выходу ее на новую ступень нрав-

ственного, духовного развития и, именно он, зачастую упускается 

в воспитательном процессе, когда мы с когнитивного компонента 

переходим к деятельностному, минуя этап интериоризации. Это за-

трудняет воспитательный процесс, иногда делают его сложным, без-

успешным, выхолащивает его духовную составляющую. 

Воспитание осуществляют такие социальные институты как 

семья, образование. Система образования включает такие подси-

стемы как общее, дошкольное, профессиональное, коррекцион-
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ное, дополнительное образование. Каждая подсистема имеет 

свою специфику в воспитательном процессе. Рассмотрим осо-

бенности воспитания в дополнительном образовании. 

Дополнительное образование обладает высокими воспита-

тельными возможностями, поскольку именно в среде дополни-

тельного образования на основе ее многопрофильности, вариа-

тивности, ориентированности на интересы ребенка, на сотруд-

ничество педагога и ребенка в познании и преобразовании мира 

возможно обеспечение широкого спектра воздействий на форми-

рование социально-значимых качеств личности ребенка [4].  

Дополнительное образование менее регламентировано, более 

гибко и способно к реализации идей вариативного образования, 

созданию развивающей среды, формированию диалогических, 

субъект-субъектных отношений между педагогами и детьми, со-

зданию ситуации выбора и успеха для каждого ребенка, что, 

в свою очередь, обеспечивает личностный рост ребенка, форми-

рование ценностных ориентаций, жизненное, профессиональное 

самоопределение, освоение исторических и культурных тради-

ций, позитивных социальных норм и отношений [4].  

Большим воспитательным потенциалом обладает субъект-

субъектное взаимодействие, предполагающее равноправное, актив-

ное общение педагога и ребенка в образовательном процессе. Без-

условно, педагог обладает большими знаниями и опытом, чем ребе-

нок и в этом смысле они не могут быть равны. Однако образова-

тельный процесс они творят вместе, выступая субъектами совмест-

ной деятельности, что способствует развитию таких качеств ребен-

ка как самостоятельность, ответственность за результаты своей дея-

тельности. Субъект-субъектное взаимодействие состоит в осозна-

нии субъектами (педагогом и ребенком) целей совместной деятель-

ности, определении ее содержания, методов и средств, адекватном 

оценивании результатов. В этом случае ребенок самостоятельно, 

наравне с педагогом решает вопрос о том, какие задачи и как он 

должен решать. Таким образом, их организованное взаимодействие 

носит предметно-преобразующий характер, независимо от того, 

на что оно направлено, – на мир вещей, окружающих явлений или 

самовоспитание – и оказывает прямое воздействие на формирова-

ние социально-значимых качеств личности ребенка [4].  

Еще одной специфической особенностью дополнительного об-

разования является его вариативность, которая заключается 

в возможности поискового образования, предоставляющего право 

выбора содержания, предмета, форм образования, образовательной 
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траектории, педагога, у которого ребенок хотел бы заниматься. Пе-

дагог в дополнительном образовании тоже имеет право выбора со-

держания, форм, методов, технологий образования, поскольку он 

гораздо менее ограничен нормативами, стандартами, типовыми 

программами, чем педагог общего образования и, как следствие, 

располагает более разнообразным инструментарием воздействия на 

формирование личности воспитанника. 

Дополнительное образование характеризуется многоуровне-

вой психолого-педагогической и социокультурной средой, в ос-

нову которой положена идея учреждений дополнительного обра-

зования как системы развивающих сред, призванных обеспечить 

оптимальные условия для реализации интеллектуального, твор-

ческого, личностного потенциала каждого ребенка. Многоуров-

невый подход к деятельности позволяет выстроить непрерывные 

связи образования и воспитания – от уровня формирования ин-

тереса детей к избранному виду деятельности до уровня профес-

сионально ориентированной исследовательской, творческой ра-

боты; от уровня формирования ценностных ориентаций 

до сформировавшейся системы ценностей.  

Создание ситуации успеха для каждого ребенка возможно лишь 

при реализации всего, о чем говорилось ранее: вариативности обра-

зования, субъект-субъектного взаимодействия педагога и ребенка, 

наличия многоуровневой психолого-педагогической, социально-

культурной среды. Свобода выбора ребенком образовательного пу-

ти, поддержка педагога, рассматривающего его как равноправного 

творца образовательного процесса, развивающая среда учреждения 

создают ситуацию успеха, способствующей формированию уверен-

ной, осознающей жизненные цели и ценности личности. 

Таким образом, дополнительное образование способствует 

формированию гуманистических ценностных ориентаций, дает 

возможность значительного расширения сферы общения с вечны-

ми ценностями, накопленными человечеством, способствует взаи-

модействию и взаимообогащению культур [7]; дает реальную воз-

можность развития способностей ребенка, выбора им индивиду-

ального образовательного пути; увеличивает пространство, в кото-

ром может развиваться личность, обеспечивая тем самым «ситуа-

цию успеха для каждого ребенка» и реализуя на практике идеи об-

разования по выбору; компенсирует отсутствие в основном обра-

зовании некоторых учебных курсов, способствуя определению 

жизненных планов, реализации профессионального выбора 

школьников; помогает овладеть разными способами деятельности; 
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включает детей в интересующие их творческие виды деятельно-

сти, в ходе которых происходит формирование нравственных, ду-

ховных, культурных и социальных ценностей. 
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Практика наставничества «Выпускник – Обучающийся» 

в объединении «Детский музыкальный театр 

«Подснежник» Дворца творчества детей и молодежи 

имени В. М. Комарова 

В детском музыкальном театре «Подснежник» ежегодно за-

нимаются около 60 детей, разных по возрасту и характеру, спо-
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собностям и возможностям. Но важно то, что все они стремятся 

к самовыражению. Младшие, общаясь со старшими и вместе ра-

ботая над творческими программами, всегда находят для себя не 

только друзей, но и примеры для подражания в лице старших де-

тей, выпускников театра. Огромное желание попробовать себя 

в новом амплуа и сделать это так же хорошо, как старшие, ста-

новится важным стимулом для юных актеров. Творческая «кон-

куренция» в таких случаях работает на сплочение коллектива, 

где каждый является ярким примером для других. Сотворчество 

и взаимодействие разных по возрасту и развитию детей, как 

неотъемлемые элементы наставничества, применялись в творче-

ском коллективе театра на протяжении многих лет. Технология 

наставничества является универсальной и позволяет решать об-

разовательные и воспитательные задачи в реализации дополни-

тельной общеобразовательной программы. В качестве методиче-

ского сопровождения программы была разработана индивиду-

альная программа наставничества «Детский музыкальный театр 

«Подснежник». 

Программа опирается на понятия и термины региональной 

целевой модели наставничества. Ее цель: способствовать 

улучшению образовательных результатов обучающихся, мета-

компетенций и мотивации, а также осознанному выбору лич-

ностной, образовательной и профессиональной траекторий 

развития. 

Основная форма наставничества индивидуальной програм-

мы – «Выпускник – Обучающийся», предполагающая взаимодей-

ствие выпускника и обучающегося, которые освоили и осваива-

ют одну и ту же дополнительную общеобразовательную про-

грамму. Ролевая модель взаимодействия: «Старший – Младше-

му», в процессе которого происходит обмен навыками и умения-

ми между выпускником театрального коллектива и юным акте-

ром. Взаимодействие может быть краткосрочным (в течение од-

ного учебного занятия или репетиции) или долгосрочным в зави-

симости от учебных задач общеобразовательной программы (со-

гласно учебному плану).  

Целевой группой – наставляемыми являются обучающиеся, 

занимающиеся в объединении четыре года и более, их возраст 

от 9 до 13 лет. Применяется индивидуальное и коллективное 

наставничество.  

Для успешного и продуктивного внедрения технологии были 

определены этапы реализации программы наставничества: 
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предварительный, ознакомительный, деятельностный и рефлек-

сивный.  

На первом предварительном этапе очень важно правильно 

подобрать кандидатуры наставников и наставляемых.  

В начале учебного года педагог (руководитель театра) проводит 

беседу с группами обучающихся о наставничестве, рассказывает 

об участии в программе. Дети рассуждают на эту тему, высказывая 

порой очень интересные мысли. Театральному коллективу 15 лет 

и у него большое количество выпускников, из которых легко было 

определить кандидатуры наставников. Ими стали студенты, кото-

рые выбрали для себя творческие профессии.  

Не менее значимый ознакомительный этап, результатом ко-

торого стало формирование наставнической пары.  

Обучающиеся единогласно озвучили свое решение об уча-

стии в программе, обозначили свои интересы и пожелания, за-

полнили анкеты и выбрали наставника. Была организована 

встреча с нынешними студентами, которые заинтересовались 

возможностью попробовать себя в роли наставника, «педагога», 

заполнили анкеты первого этапа опроса для мониторинга про-

граммы, определили группы наставляемых.  

Также были обозначены траектории взаимодействия, а имен-

но: совместно определены учебные темы, по которым наставни-

ки могли бы передать свои знания и опыт наставляемым, состав-

лен план взаимодействия и содержание учебных занятий (в со-

ответствии с учебным планом дополнительной общеобразова-

тельной программы). Так были сформированы наставнические 

пары.  

Формы взаимодействия наставнической пары включают в себя: 

– общие обучающие мероприятия (учебные занятия, мастер-

классы, беседы, репетиции и т. д.); 

– обучающие мероприятия по выбору (консультации, индиви-

дуальные беседы, репетиции, тренинги, дистанционные встречи 

и т. д.); 

– практическую деятельность (дополнительные занятия, ра-

боты по индивидуальному маршруту); 

– демонстрацию результатов (публичные выступления – спек-

такль, концертная программа, литературно-музыкальная компо-

зиция). 

Ключевая роль наставника-выпускника – это роль старшего 

друга, который всегда поддержит, придет на помощь наставляе-

мому.  
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Наставник – образец для подражания не только в профессио-

нальной компетентности, но и в межличностных отношениях. 

Для выбранных кандидатур «наставничество» становится 

не бременем, а привилегией.  

Для выпускников возможность стать наставниками в лю-

бимом коллективе – это новая творческая ступень, движение 

вперед. Желание творить, которое давно стало для них по-

требностью, дало новый виток в своем развитии. Любимое 

дело всегда требует самоотдачи, а участие в программе 

наставничества в своем театре дает выпускникам прекрасный 

шанс попробовать себя в роли «педагога». Став наставниками, 

они отвечают не только за себя, но и за личностное развитие 

своих подопечных. 

Для комфортного пребывания в паре с наставником каждому 

обучающемуся необходим положительный микроклимат, именно 

это во многом способствует развитию личности, работа строится 

на безусловном приятии, эмпатии и полном доверии.  

Именно в такой комфортной атмосфере проходили учебные 

занятия, репетиции, тренинги, беседы, работа по индивидуаль-

ному маршруту в следующем, деятельностном этапе програм-

мы. И коммуникация выступала не только как обмен информа-

цией, знаниями и действиями, но и способствовала установле-

нию взаимопонимания. Каждый из наставнической пары учился 

выстраивать новые отношения, личные и деловые.  

Музыкальный театр «Подснежник» является «практической 

экспериментальной площадкой» для проверки устойчивости 

приобретенных знаний, умений и навыков в различных областях 

музыкально-театрального искусства.  

Таким образом, возможности для применения технологии 

наставничества в сфере музыкально-театрального творчества 

достаточно широки: это сценическая речь, вокально-хоровая ра-

бота, сценическое движение, актерское мастерство, сценические 

выступления.  

В процессе работы были выделены преимущества технологии 

наставничества для участников практики. 

У наставляемых в процессе взаимодействия с наставниками 

укрепляется «командный дух» и появляется уверенность в своих 

силах, формируются умения применять полученные знания 

и приобретенный опыт в музыкально-театральном творчестве, 

обучающиеся учатся объективно оценивать собственную дея-

тельность, анализировать работу других, у них совершенствуют-
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ся личные качества характера, укрепляется мотивация к участию 

в различных мероприятиях. Сотворчество с выпускниками обес-

печивает им состояние эмоционального подъема, ситуации 

успешности, взаимодействие выступает своего рода мотивацией, 

порождающей у них потребность в постоянном самосовершен-

ствовании и самореализации. 

В процессе реализации программы у наставников-

выпускников активизируются лидерские и организаторские спо-

собности, они учатся управлению группой обучающихся, анали-

зируют достижения и ошибки, определяют свои сильные и сла-

бые стороны, систематизируют имеющийся опыт и приобретают 

новый, учатся определять эффективные и доступные способы 

и методы подачи учебного материала наставляемым. Данная 

практика повышает творческий потенциал наставников, раскры-

вает дополнительные возможности самоорганизации, саморазви-

тия и самосовершенствования в процессе передачи нового опы-

та. Свидетельством этого являются отзывы выпускников, кото-

рые приняли участие в программе наставничества: 

– Виктория: «Глубокая признательность руководителю театра 

за возможность попробовать себя в роли наставника и продол-

жить общение с младшими! Это очень ценный опыт для меня. 

Появилась возможность узнать свои качества организатора и пе-

дагога в незнакомом ранее формате, и с другой стороны, сразу 

поучиться применять их на практике, ставить конкретные цели 

и вместе с детьми достигать их в творческом поиске». 

– Анастасия: «Индивидуальные и групповые занятия с настав-

ляемыми – мой первый педагогический опыт. Мне кажется, 

что работа была плодотворной, главное, что мы нашли взаи-

мопонимание, обстановка на занятиях была очень комфорт-

ной. Думаю, что этому способствовало то, что многих ребят 

я знаю давно: они росли и творчески развивались на моих 

глазах, мы неоднократно вместе репетировали и выступали 

в спектаклях и концертах. На всех этапах работы я получала 

обратную связь и с каждым разом чувствовала себя гораздо 

увереннее. Для меня этот опыт наставничества был очень по-

лезен, так как в будущем, после окончания консерватории, 

я тоже буду преподавать». 

Отзывы наставников-выпускников об участии в программе 

наставничества подтверждают слова Ричарда Баха: «Есть вер-

шины, взяв которые, ты больше не опускаешься вниз, а, распра-

вив крылья, летишь ввысь».  
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О. В. Спесивцева, В. А. Бобр, Е. Ю. Воронина  

Челябинская область, г. Сатка 

Мультипликация 

как средство экологического воспитания детей 

Важность экологического образования и воспитания закреп-

лена в гл. XIII закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» [4] и озвучена в поручениях Президента РФ Минпросвеще-

ния России: «представить предложения по совершенствованию 

экологического образования…, в том числе в части, касающейся 

улучшения условий для их реализации» [3].  

Ухудшающаяся экологическая ситуация – острая и важная 

тема для моногородов, где градообразующие предприятия 

не только обеспечивают условия для жизнедеятельности населе-

ния, но и оказывают негативное влияние на окружающую среду.  

Сатка – ярко выраженный моногород, где промышленность 

контрастирует с природой. С одной стороны – крупнейшее в ми-

ре предприятие по производству огнеупоров «Магнезит» и чугу-

ноплавильный завод; с другой – национальный парк «Зюрат-

куль», который занимает треть территории района и является од-

ним из немногих мест с относительно нетронутой человеческим 

присутствием экосистемой.  

Чтобы сохранить природные богатства и снизить вредное 

воздействие промышленности, необходимо с детства формиро-

вать экологическое мировоззрение. От того, в какой мере у моло-

дого поколения будет воспитана любовь к родному краю, ко все-

му живому, сформировано осознание своей ответственности 

за его будущее, умение прогнозировать последствия деятельно-

сти человека, зависит и то, в каких условиях мы окажемся. 

По заказу Саткинского района в 2020 г. специалистами ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» разработана сетевая дополнительная общеобразо-

вательная программа общеразвивающей направленности «Саткин-

ский уголок – сердце Урала». В документе поднимается проблема 

того, что ценности экологической культуры и экологический образ 

жизни не являются для школьников значимым и не является частью 

их нравственных убеждений. Для создания условий, где ребенок 

обретет эколого-социальный опыт, будет иметь возможности само-

выражения и самореализации, необходима избыточная среда. Такой 

средой обладает Саткинский район. [2].  

В МБУДО «Центр детского творчества» (далее – ЦДТ) почти де-

сять лет реализуется сквозная программа по экологическому воспи-
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танию. Каждый педагог, реализуя в творческом объединении свою 

программу (изо, ДПИ, музыка, театр, деревообработка), параллель-

но затрагивает тему охраны окружающей среды и бережного отно-

шения к природе, воспитывает любовь к родному краю.  

Опрос учащихся ЦДТ выявил, что дети понимают необходи-

мость профилактических мер и готовы участвовать в экоакциях, 

но не имеют полного представления о том, что именно они могут 

сделать для улучшения экологической ситуации и какими инте-

ресными и доступными средствами можно передать этот опыт 

сверстникам.  

Еще одна задача, достаточно давно стоящая перед учрежде-

нием, – развивать техническую направленность, так как всего 

5% от общего числа учащихся нашего учреждения занимается 

этим видом творчества.  

Приняв во внимание и проанализировав вышеуказанные доку-

менты, педагогический коллектив МБУДО «Центр детского творче-

ства» решил, что важно находить формы, методы, средства воспи-

тания, технологии, соответствующие новым условиям взросления 

подрастающего поколения: в дополнение к воспитанию ценностно-

го отношения к природе, необходимо создать условия, в которых 

дети расширят кругозор, почувствуют себя участниками одной ко-

манды; увидят результат сотрудничества, смогут оценить собствен-

ный вклад и транслировать его в социум.  

Поскольку большинство детей занимаются в объединениях 

изобразительного искусства и ДПИ (более 50%), мы обратились 

к мультипликации как одной из современных технологий, соеди-

няющей в себе техническую и художественную направленности. 

Процесс создания мультфильмов можно использовать как сред-

ство экологического обучения, воспитания, развития коммуника-

тивных качеств, социализации обучающихся ЦДТ через взаимо-

действие, участие в общем деле и в качестве профориентации. 

Творческая группа педагогов разработала проект «Создание 

мультфильмов по экологической тематике участниками образо-

вательного процесса Центра детского творчества города Сатки», 

который стал одним из победителей первого конкурса на предо-

ставление грантов Губернатора Челябинской области некоммер-

ческим неправительственным социально ориентированным ор-

ганизациям, участвующим в развитии институтов гражданского 

общества.  

Целью проекта стало повышение уровня экологических ком-

петенций детей 10–15 лет через прохождение ими цикла образо-
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вательных мероприятий и созданием обучающих, познаватель-

ных и мотивирующих экомультфильмов для других учащихся. 

Мы предположили, что оказавшись на природе, у детей акту-

ализируются и расширятся знания об окружающем мире, они на 

конкретных примерах познакомятся с экологическими пробле-

мами и узнают, как можно их решить и/или не допустить. Созда-

вая познавательные экологические мультфильмы по теме «Зна-

ем – любим – бережем» и, распространяя их среди сверстников, 

участники проекта будут транслировать цивилизованные спосо-

бы поведения в природной среде и привлекать внимание обще-

ства к решению ее проблем. 

С целью знакомства с природой родного края, поиска мате-

риала для сюжетов ребята участвовали в походах и экскурсиях, 

экоакциях, встречались со специалистами краеведческого му-

зея, экологами, сотрудниками национального парка «Зюрат-

куль». Члены команды проекта посетили центр адаптации для 

бездомных животных «Открытое сердце» и оказали практиче-

скую помощь; познакомились с достопримечательностями НП 

«Зюраткуль», узнали правила рекреационного пользования; со-

вершили восхождение на хр. Москаль и хр. Зюраткуль, по пути 

собрали мусор; зимой на туристских маршрутах развесили 

съедобные кормушки. Самые большие впечатления дети и их 

руководители получили при посещении «Дома лося «Сохатка», 

где пообщались с его обитателями, послушали занимательные 

рассказы сотрудников нацпарка и узнали о мерах борьбы 

с браконьерством. 

К каждой поездке и встрече дети вместе с педагогами серьез-

но готовились, ответственно подходили ко всем этапам познава-

тельных мероприятий: от встреч и экскурсий до создания сюже-

та, проверки достоверности используемых фактов, прорисовки 

персонажей и съемки мультфильмов.  

Все участники проекта пробовали себя в разных ролях (про-

фессиях), необходимых в мультипликации. На итоговых встре-

чах проектной команды со зрителями проведены показы мульт-

фильмов и их обсуждение. Кроме того, мультфильмы опублико-

ваны в соцсетях. 

Юные мультипликаторы увидели социальный эффект своей 

деятельности после того, как продемонстрировали результаты 

работы, поделились очно и в соцсетях впечатлениями от экскур-

сий и съемок с детьми из саткинских школ и детских садов и по-

лучили обратную связь в виде одобрения, положительной реак-
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ции на сюжеты и понимания необходимости бережного отноше-

ния к природе.  

Участие в проекте способствовало пробуждению интереса 

детей к поиску возможных решений и способов профилактики 

экологических проблем; они ощутили свою причастность, полу-

чили стимул к передаче приобретенного опыта, знаний в социум. 

Использованы новые технические возможности для консолида-

ции идей по различным видам творчества: дети, занимающиеся 

изобразительным искусством и ДПИ, рисовали персонажей, из-

готавливали декорации, музыкой и театром – работали над сю-

жетами и озвучивали.  

В рамках реализации проекта на средства гранта приобретено 

оборудование, – это позволило открыть в учреждении творческое 

объединение по созданию мультфильмов «МультГрад».  

Опыт мультипликации используется в работе с детьми-

инвалидами. Мультфильмы демонстрируются на воспитатель-

ных мероприятиях, принимают участие в конкурсах анимацион-

ных фильмов и по итогам нескольких из них уже стали призера-

ми. Ознакомиться с проектом можно в группе «ВКонтакте» 

«Студия мультфильмов «МультГрад» по ссылке: https://vk.com/ 

studia_mult_satka. 
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О. В. Спесивцева, С. А. Васенева 

Челябинская область, г. Сатка 

Техническое творчество как средство развития 

и социализации детей 

с особыми образовательными потребностями 

Современное общество характеризуется развитием информа-

ционного пространства, компьютерных технологий. В связи 

с этим перед педагогическим сообществом встает необходи-

мость решения задач воспитания человека в условиях глобаль-

ных преобразований в обществе и образовании.  

Приоритет в образовательной системе отдан развитию техни-

ческого творчества, расширяются возможности для самообразо-

вания, творческого развития и самореализации разных категорий 

детей, в том числе имеющих ограниченные возможности здоро-

вья (далее – ОВЗ) и/или инвалидность. Сегодня это особенно 

важно, так как «отношение к инвалидам – это важнейший пока-

затель зрелости общества, его консолидации, жизнеспособно-

сти…», – что подчеркивает в своих выступлениях глава Россий-

ского государства.  

Доступность творческой деятельности в системе допобразова-

ния для ребенка с ОВЗ или инвалидностью стимулирует его про-

гресс и дает для этого дополнительные ресурсы. Часто дети с осо-

быми образовательными потребностями (далее – ООП), дети-

инвалиды и дети с ОВЗ, которым многое в жизни приходится делать 

с огромным преодолением, целеустремленны, настойчивы и любо-

знательны. Важно задать ориентир, который будет направлять их 

по пути саморазвития; необходимо предоставлять возможность вы-

бора вида деятельности, гибко подходить к уровню притязаний, со-

относя его с возможностями и мотивацией ребенка. 

Техническое творчество в настоящее время в первую очередь 

представлено робототехникой, IT и другими цифровыми техно-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74238064/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74238064/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-ohrane-okr-sredy/gl13/
https://www.zakonrf.info/zakon-ob-ohrane-okr-sredy/gl13/
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логиями. По мнению авторов статьи, желательно, чтобы занятия 

компьютерным моделированием параллельно сопровождались 

получением наглядного представления об объеме, пространстве, 

размере, форме объектов и их взаимосвязи непосредственно 

в процессе предметной деятельности. К тому же для детей 

с ООП продолжает оставаться актуальным приобщение к ручно-

му труду для развития навыков работы с инструментами, приме-

няемыми в быту, а также навыков самообслуживания.  

В объединении «Умелец» Центра детского творчества реали-

зуется двухгодичная программа технической направленности 

«Конструирование и моделирование» под руководством педагога 

дополнительного образования Светланы Александровны Васе-

невой.  

Программа направлена на формирование интереса к изуче-

нию техники, на развитие образного и логического мышления, 

изобретательности. Дети получают знания в области черчения, 

конструирования, технического моделирования и дизайна, зна-

комятся с терминологией; приобретают навыки работы с черте-

жами, чертежными инструментами при изготовлении различных 

моделей, учатся работать на деревообрабатывающих станках, 

знакомятся с различными материалами. Ребята овладевают необ-

ходимыми в жизни знаниями и умениями, у них развиваются 

наблюдательность, концентрация внимания, зрительная память, 

усидчивость, точность и аккуратность, развивается мелкая мото-

рика рук, координация движений.  

В программе предусмотрена организация образовательно-

воспитательного развивающего пространства для детей различных 

категорий, в том числе с ОПП (детей-инвалидов и детей с ОВЗ). 

Возможность посещения данного объединения такими деть-

ми определяется сложностью заболевания, уровнем развития мо-

торики, способностью к самоконтролю и соблюдению техники 

безопасности.  

В настоящее время в объединении занимается ребенок с ин-

валидностью, для которого данная программа адаптирована. Ди-

ма Б. (12 лет, диагноз ДЦП) занимается в объединении «Умелец» 

полтора года.  

По результатам входной диагностики выявлен недостаточный 

для работы с инструментами уровень развития двигательных навы-

ков: слабая моторика рук, нестабильность запястья, что сказывалось 

на качестве захвата, удержания и манипуляции предметами. Опре-

делены завышенный уровень притязаний и при этом слабая моти-
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вация к достижению конечного результата, социально-

коммуникативные качества ниже среднего, выявлено психологиче-

ское напряжение и агрессия по отношению к сверстникам.  

Поставлены первоочередные задачи: совершенствовать дви-

гательные навыки через выполнение доступных заданий и по-

степенное их усложнение; создать условия для социальной адап-

тации в коллективе, помочь в выработке трудолюбия и настойчи-

вости в достижении цели; создать дружественную атмосферу 

в детском коллективе, помочь в установлении добрых и деловых 

отношений с другими детьми.  

Воспитательное пространство творческого объединения и де-

ятельность его участников были организованы следующим обра-

зом: осуществлялась психолого-педагогическая поддержка маль-

чика и ненавязчивый контроль, коррекция взаимодействия его с 

окружающими, беседа с другими ребятами; предоставлялись до-

ступные для Димы задания, которые постепенно усложнялись; 

создавались ситуации успеха, одобрения, взаимоуважения и вза-

имопомощи детьми. Важно было научить ребят общаться с Ди-

мой на равных, не только не демонстрируя превосходства, но 

и не создавая исключительных для него условий, при этом помо-

гая и морально поддерживая товарища.  

Взаимодействие детей выстраивалось посредством выполне-

ния общего задания и распределения между ними по желанию 

мелких задач. Происходила концентрация учащихся на сложном 

объекте творчества, который переключал внимание обучающих-

ся на себя, – тем самым облегчалась коммуникация и сглажива-

лись негативные моменты. Мелкие элементы выполнялись Ди-

мой с помощью педагога или детей-наставников. В работе при-

менялись различные приемы, дополнительные фиксаторы, кото-

рые упрощали технологический процесс. Более опытные обуча-

ющиеся помогали педагогу контролировать процесс изго-

товл ния изделия и соблюдение техники безопасности при рабо-

те с колюще-режущими инструментами, станками.  

За время обучения мальчик изменил свое отношение к другим 

детям, научился работать самостоятельно с различными матери-

алами, обрабатывать их ручными инструментами, художествен-

но оформлять изделия.  

В настоящее время Дима участвует в выставках и конкурсах, 

с удовольствием посещает творческое объединение, нашел в нем 

друзей, проявляет огромное трудолюбие и интерес к различным 

моделям. Работу всегда доводит до конца. У ребенка повысилась 
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самооценка, авторитет и значимость среди сверстников, появи-

лось уважение к результатам своего и чужого труда и выросла 

мотивация к дальнейшему развитию.  

На вопросы о том, нравится ли заниматься в объединении, 

что интересного узнал и чему научился, Дима ответил так: 

«Здесь я нашел новых друзей; нравится общаться с ребятами, 

делать какое-то изделие, которое еще никто не делал, например 

арбалет в виде пистолета. Открыл для себя новое: научился ра-

ботать на сверлильном станке и другими инструментами. Раньше 

я делал самолет из двух палочек, а сейчас могу сделать настоя-

щую модель самолета». Его мама подтвердила стремление сына 

к техническому творчеству, в первую очередь, связанную с при-

кладными видами деятельности, необходимыми в жизни каждо-

го мужчины. 

Занятия в объединении «Умелец» способствовали творческо-

му росту ребенка с ОПП в технической деятельности, выработке 

навыков самообслуживания, его личностному развитию. Улуч-

шился психологический климат в коллективе. Стоит отметить, 

что подобное сотрудничество взаимно обогащает: здоровые де-

ти, видя целеустремленность своего товарища, стали уважать его 

и в свою очередь стараются не отстать, а сам ребенок с заболе-

ванием находится в комфортной психологической среде и чув-

ствует себя на равных с ними. Важно, что достигнуто взаимное 

принятие детьми друг друга.  

Таким образом, опыт работы педагога МБУДО «ЦДТ» Светла-

ны Александровны Васеневой демонстрирует успешность грамот-

ного подхода в определении содержания и использовании опти-

мальных форм, методов и средств образования и воспитания 

в пространстве деятельности педагога, здоровых детей и ребенка 

с ООП, адекватных условиям взросления обучающихся в условиях 

глобальных преобразований в обществе и образовании. 

 

 
Е. Н. Степанов 

г. Псков 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном»: 

экспресс-анализ 

Курс внеурочных занятий «Разговоры о важном» рассматри-

вается руководителями и научно-методическими специалистами 

российской системы образования в качестве одного из главных 
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событий этого учебного года. Они называют его системообразу-

ющим (системоинтегрирующим) фактором организации процес-

са воспитания детей, так как он затрагивает фактически всех ор-

ганизаторов и участников воспитательного процесса, притом 

еженедельно.  

Значимость данного курса высока и потому, что его занятия 

направлены на формирование ценностного мира подрастающего 

поколения. В Примерной рабочей программе курса указывается 

главная задача педагога-воспитателя – развитие у обучающихся 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью [1]. Наконец-таки воспитательная деятель-

ность связывается с главным ее предназначением – содействием 

формированию ценностно-смысловой сферы ребенка. «Воспи-

тание, – как утверждала Н. Е. Щуркова, – это целенаправленное 

формирование (или содействие формированию) системы цен-

ностных отношений на уровне современной культуры к окружа-

ющему миру во всех его проявлениях» [2, c. 12–13]. Эту точку 

зрения разделяет большинство ученых.  

Прошло еще немного занятий этого курса, но уже настала по-

ра осуществления аналитической деятельности, которая может 

помочь избежать педагогических ошибок, способствовать росту 

положительной мотивации и компетентности классных руково-

дителей в подготовке и проведении «Разговоров о важном». 

На данном этапе наиболее адекватным и продуктивным является 

экспресс-анализ. В своей аналитической работе мы использова-

ли следующие формы и методы: 

– собеседование с руководителями образовательных орга-

низаций, их заместителями по воспитательной работе, педаго-

гами-психологами, классными руководителями, учащимися-

старшеклассниками; 

– наблюдение в ходе посещения внеурочного занятия (с исполь-

зованием разработанной нами памятки для изучения организации 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в образова-

тельных учреждениях, включившей в себя три раздела: 1) прове-

дение занятия; 2) организационно-методическое обеспечение про-

ведения курса внеурочной деятельности; 3) связь курса внеуроч-

ных занятий «Разговоры о важном» с другими направлениями, 

формами и методами воспитания обучающихся); 

– обсуждение наиболее важных и сложных вопросов органи-

зации внеурочных занятий на заседаниях методических объеди-

нений классных руководителей; 
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– форум участников курсов повышения квалификации педа-

гогов «Современная деятельность классного руководителя» 

по теме «Как обеспечить субъектную активность учащихся 

в ходе внеурочных занятий „Разговоры о важном“». 

На начальном этапе экспресс-анализа стало очевидным раз-

личное эмоционально-психологическое отношение педагогиче-

ских работников к вводимому курсу внеурочной деятельности.  

Положительно настроенные руководители и педагоги учеб-

ных заведений отмечали, что курс занятий «Разговоры о важ-

ном» будет способствовать повышению уровня организации 

воспитательных мероприятий в классах, ибо в период эпидемии 

он несколько снизился по объективным причинам. Его осу-

ществление, по их предположению, может существенно способ-

ствовать освоению классными руководителями новых подходов 

и технологий воспитательной деятельности, направленной 

на формирование ценностных отношений обучающихся. Пози-

тивный эмоционально-психологический настрой многих педаго-

гов заметно возрос, когда на сайте «Единое содержание общего 

образования» (edsoo.ru) были опубликованы методические мате-

риалы в помощь классным наставникам по подготовке и прове-

дению каждого конкретного внеурочного занятия. Они включали 

в себя сценарий занятия, методические рекомендации и ин-

струкции для учителя, видеоролики, интерактивные задания, 

презентации, плакат(ы). 

Отрицательные эмоции и чувства были обусловлены прежде 

всего боязнью, что еженедельное проведение занятий данного 

курса не только станет перегрузкой для классных руководителей 

и их воспитанников, но и вряд ли повысит качество воспита-

тельного процесса. Они полагали и продолжают полагать, что 

в итоге получится результат, который можно охарактеризовать 

известным высказыванием В. С. Черномырдина: «Хотели как 

лучше, а получилось как всегда». 

Ими были сделаны и другие замечания. Эти отрицательные 

суждения на начальном этапе организации цикла внеурочных за-

нятий лучше рассматривать в качестве возможных рисков. Пере-

числим наиболее вероятные и значимые из них. 

1. Формально дословное понимание названия этого курса 

может исказить подлинный замысел осуществления внеурочной 

деятельности. 

2. Чрезмерная заорганизованность данного цикла внеурочных 

занятий может привести к нарушениям оптимального ритма 
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и привычного образа жизнедеятельности образовательного 

учреждения. 

3. Стремление определить общую или немного отличающую-

ся тему внеурочного занятия для всех возрастных групп обуча-

ющихся может противоречить логике возрастного развития цен-

ностно-смысловой сферы детей. 

4. Еженедельные занятия курса «Разговоры о важном» могут 

стать препятствием для проведения тематических классных ча-

сов, классных собраний и других дел класса, которые направле-

ны на обсуждение и решение наиболее актуальных вопросов 

(проблем) конкретного коллектива класса. 

5. Выбор для обсуждения важных тем педагогами, а не деть-

ми может детерминировать пассивную позицию учащихся 

на внеурочных занятиях. 

Использование метода наблюдения в ходе посещения первых 

внеурочных занятий свидетельствовало о достаточном уровне 

ответственности и организационно-методической готовности 

классных руководителей к реализации концептуального замысла 

анализируемого курса. В качестве значимых положительных мо-

ментов посещенных занятий можно отметить следующие: обу-

чающиеся, особенно младшие школьники и ученики 5–9-х клас-

сов, проявляли заинтересованность и активность; содержание 

занятий включало в себя не только федеральный, но и регио-

нальный, муниципальный и школьный компоненты; общение 

между классными руководителями и учащимися строилось 

в формате диалога, исключая авторитарный стиль педагогиче-

ского взаимодействия; во внеурочной деятельности принимали 

участие родители обучающихся, социальные партнеры.  

В то же время в ходе наблюдения стали очевидными про-

блемы («слабые места») нового цикла внеурочных занятий. 

Во-первых, акцент делался на когнитивный (знаниевый) ком-

понент развития у детей ценностных отношений при недоста-

точном внимании формированию поведенческо-деятельностной 

составляющей. Во-вторых, крайне редко проявлялась субъ-

ектная активность школьников. В-третьих, чрезмерная заор-

ганизованность курса являлась препятствием для проявления 

инициативы и самостоятельности классных наставников и их 

воспитанников. 

Для поиска решения второй проблемы в рамках курсов по-

вышения квалификации классных руководителей был организо-

ван форум по теме «Как обеспечить субъектную активность 
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учащихся в ходе внеурочных занятий „Разговоры о важном“». 

Его участники предложили следующее: 

– в большей мере учитывать актуальные потребности детей, 

их мечты, цели, интересы; 

– основным предметом разговоров о важном должны стать 

вопросы, которые волнуют обучающихся; 

– чаше опираться на жизненный опыт школьников, ценности 

и традиции их семей; 

– активно вовлекать учеников в процесс подготовки внеуроч-

ных занятий; 

– использовать в ходе обсуждения важных и сложных вопро-

сов работу малых групп учащихся, соревновательные, игровые, 

ценностно-диалоговые формы и методы; 

– применять интерактивные задания. 

Использование форм и методов экспресс-анализа позволил 

нам определить принципы организации внеурочных занятий 

«Разговоры о важном», т. е. основные правила и главные требо-

вания к их подготовке и проведению. К ним следует отнести: 

1) принцип ценностной ориентированности (основной 

направленностью содержания и организации занятий высту-

пает содействие развитию ценностных отношений обучаю-

щихся, формированию их главных составляющих: когнитив-

ной (знаниевой), эмоционально-чувственной и деятельностно-

поведенческой); 

2) принцип культуроемкости личности педагога (культура пе-

дагога является важнейшим источником для ребенка в понима-

нии, принятии и присвоении ценностей, поэтому классному ру-

ководителю надо постоянно заботиться об обогащении соб-

ственной культуры); 

3) принцип межсубъектности и диалогичности педагогиче-

ского взаимодействия (разговор о важном – это в меньшей сте-

пени монолог, а в большей – диалог, внешний и внутренний; це-

лесообразно участие в занятиях родителей, социальных партне-

ров, земляков, совершивших героические поступки, имеющих 

высокие достижения в различных видах человеческой деятель-

ности, обладающих богатой личностной культурой); 

4) принцип деятельностной наполненности (использование 

как мыслительной, так и практической деятельности детей 

в формах добротворчества, участия в социально значимых про-

ектах; наличие индивидуальных и коллективных объектов забо-

ты школьников). 
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Соблюдение перечисленных принципов позволит сделать вне-

урочные занятия «Разговоры о важном» интересными и полезны-

ми, а самое главное – обеспечить эффективное влияние на разви-

тие ценностно-смысловой сферы личностей обучающихся. 
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П. В. Степанов  

г. Москва 

Цифровизация образования: риски для воспитания 

и развития личности школьника1 

Процесс цифровизации, в который все больше и больше втя-

гивается наш мир, проникает и в современное образование. Этой 

тенденции следует уделить пристальное внимание, ведь, как 

и любое другое новое, малоизученное явление, цифровизация 

образования несет в себе не только очевидную пользу, но 

и вполне возможные риски. 

Какие же риски она несет для развития личности школьни-

ков? Рассмотрим основные из них. 

Дефицит живого общения. Цифровизация образования таит 

в себе риск сокращения времени на реальное, непосредственное, 

живое общение детей с педагогами.  

Это связано прежде всего с хлынувшим в школу образова-

тельным видеоконтентом. Его удобство (по принципу «бери 

и пользуйся») иногда вызывает у некоторых педагогов искуше-

ние использовать его по поводу и без повода. Ведь включить 

                                              
1 Статья выполнена в рамках Государственного задания ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития образования РАО» «Теоретические и методиче-

ские основы формирования личностных результатов обучающихся в усло-

виях цифровизации образования» (№ 073-00058-22-04 от 08.04.2022). 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_kursa_vneurochnoj_deyatelnosti_Razgovori_o_vazhnom_NOO_OOO_SOO_.htm
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учебный фильм или ролик на уроке значительно легче, чем тра-

тить эмоции и душевные силы на живое, зачастую не всегда про-

стое, общение с учениками. Особенно проблемным это стано-

вится вне урока – на классном часе или в рамках внеурочных за-

нятий, то есть там, где есть пространство для неформального до-

верительного общения детей с педагогами. Если профессио-

нально созданное видео, заменяющее учителя на уроке, еще мо-

жет быть успешно использовано для усвоения школьниками 

учебного материала, то для их нравственного развития оно само 

по себе малопригодно. Его должно обязательно сопровождать 

живое общение вокруг поднимаемых в нем проблем. Самоустра-

нение же педагогов от таких разговоров с детьми под предлогом 

того, что взамен школьники получают разработанные профес-

сионалами видеоуроки нравственности, патриотизма, экологии 

и т. п., приводит к подмене воспитания морально-нравственным 

просвещением, а это совсем не одно и то же. 

Проблема дефицита непосредственной коммуникации педаго-

га со школьниками возникает не только на занятиях, но и на пе-

ременах. Драгоценные минуты школьных перемен, которые тра-

диционно использовались классными руководителями для не-

формального общения с учащимися своих классов, сегодня все 

чаще тратятся на то, чтобы подготовить гаджеты к работе на 

предстоящем уроке. Это не являлось бы большой проблемой, ес-

ли бы в школах всегда (и во всех кабинетах) стабильно работало 

цифровое оборудование, не «зависали» бы компьютерные про-

граммы, а уровень IT-компетентности большинства педагогов 

был бы высок. Но, увы, реальность сегодня такова, что учителя 

тратят на это излишне много времени.  

А ведь общаясь со взрослым, ребенок осваивает социальные 

нормы общения – как слушать, как говорить, как корректно зада-

вать вопросы, как поддерживать собеседника мимикой, взглядом. 

Эти навыки усваиваются именно в детстве, и во взрослом воз-

расте овладеть ими будет уже сложно. Кроме того, на живом 

непосредственном общении держатся в школе доверительные 

отношения между учителями и детьми. Именно живое, непо-

средственное, неформальное общение вне урока может сделать 

педагога значимым для ребенка взрослым, а следовательно, 

и эффективным воспитателем. Между тем, проведенный нами 

опрос показал, что школьникам не часто удается общаться 

со своими учителями вне уроков. Почти каждый второй (42%) 

из опрошенных ребят указывал на отсутствие такой возможно-



403 

 

сти. В ситуации, когда коммуникация является столь значимой 

для личностного развития ребенка, эта цифра, как минимум, 

должна заставить нас задуматься.  

Примитивизация общения. Цифровизация образования таит 

в себе риск примитивизации педагогического общения.  

Так, например, онлайн-урок, внеурочное занятие или класс-

ный час не дает педагогу возможности «чувствовать класс» 

и мгновенно подстраиваться под его особенности. Проводя же 

занятие в формате живого непосредственного общения с детьми, 

учитель легко распознает степень усталости детей, снижение 

концентрации внимания, излишнюю возбудимость и т. п. И в за-

висимости от этого «чувства класса» он может достаточно быст-

ро изменять тембр, темп, ритм речи, менять позу или место 

нахождения в кабинете, менять виды деятельности детей, делать 

смысловые паузы, переключать внимание детей шутками или, 

напротив, предельной серьезностью. От этого зависит эффек-

тивность педагогической коммуникации. Ситуация «лицом к ли-

цу» позволяет педагогу качественно организовывать общение 

со своими воспитанниками, а вот ситуация «картинка к картин-

ке» в ZOOM, Microsoft Teams или Сферуме – вряд ли. Не слу-

чайно, видимо, сами дети отмечают, что они лучше усваивают 

учебный материал тогда, когда его объясняет учитель на обыч-

ном уроке – так ответили 64% опрошенных нами школьников 

(при том, что 21% отдали предпочтение учебным видеофильмам, 

12% – самостоятельному изучению учебника и лишь 4% – объ-

яснению учителя на онлайн уроках).  

И это не всё. В педагогической коммуникации, особенно 

направленной на развитие личности ребенка, чрезвычайно важной 

является ее эмоциональная составляющая. Чувства, переживания, 

эмоциональное отношение педагога и детей к предмету обсужде-

ния и друг к другу обычно передаются малейшими движениями 

бровей, уголков рта, кистей, наклоном головы, изменением поло-

жения рук, направлением взгляда или жеста. Эти нюансы эмоцио-

нального отношения человека к сказанному довольно легко распо-

знаются в трехмерном пространстве при непосредственном взаи-

модействии лицом к лицу. Но очень сложно «считываются», если 

мы видим лишь лицо говорящего на экране.  

К сожалению, цифровой формат педагогической коммуника-

ции снижает возможность полноценно передавать и смысл ска-

занного педагогом. Ведь смысл часто передается не только через 

текст (аудиозапись, текст на экране или видеоряд), но и через 
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контекст, в котором он преподнесен детям (нюансы обстановки, 

времени, места, участников коммуникации и т. п.). А он опять же 

легче распознается в трехмерном пространстве при непосред-

ственном взаимодействии педагога и детей лицом к лицу. Он-

лайн общение этот аспект передачи смыслов весьма затрудняет. 

Результатом такого обеднения общения является, в конце 

концов, и обеднение развития личности ребенка. Замена живой 

речи взрослого речью из динамиков, на первый взгляд, кажется 

не существенной для развития ребенка. Но это заблуждение – по 

крайней мере применительно к самым маленьким детям, в чьи 

дома и детские садики тоже постепенно проникают образова-

тельные видео. Это еще в 1996 году (то есть задолго до эпохи 

массового использования гаджетов) показали результаты иссле-

дований С. Уорд. У 20% обследованных ею детей в возрасте 

9 месяцев обнаруживалась задержка физического развития, если 

родители использовали в качестве няньки… телевизор. К трем 

же годам речевое развитие этих детей опаздывало уже на целый 

год [5, с. 170]. Есть над чем задуматься. 

Триумфальное шествие монологов. Цифровизация образо-

вания таит в себе риск для диалогичного характера педагогиче-

ской коммуникации. 

Это может происходить тогда, когда диалогичные и полифо-

ничные по своей сути традиционные формы педагогической 

коммуникации (беседы, дискуссии, споры и т. п.) уступают место 

находящемуся сегодня «в тренде» более простому и прямоли-

нейному монологичному цифровому контенту, предлагаемому 

детям к просмотру. Монологичная речь диктора из образователь-

ного видео в отличие от открытой к диалогу (хотя бы через во-

просы или демонстрацию непонимания со стороны учеников) 

речи учителя отнюдь не способствует развитию в детях навыка 

дискуссии, навыка сомнения, навыка критического мышления. 

А этот навык – важная составляющая развития личности и важ-

ный личностный результат образования. 

Не сильно исправляет ситуацию возможность организации 

бесед в чатах социальных сетей или в мессенджерах – эти циф-

ровые феномены тоже уже стали частью жизни школы. Действи-

тельно, многие педагоги сегодня используют их для организации 

всевозможных дискуссионных площадок в сети Иинтернет. 

На первый взгляд кажется, что это ничем не отличается от дис-

куссий в традиционном формате – лицом к лицу. Но это лишь 

на первый взгляд. В такого рода беседах есть свои недостатки.  
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Непосредственности, непредсказуемости, спонтанности об-

щения, которые имеют место во время живых дискуссий, в чатах 

становится все меньше. Они уступают место отретушированным 

комментариям. Возможность ребенка редактировать свои сооб-

щения перед их отправкой или скрывать свою истинную реак-

цию на комментарии других (что не всегда легко сделать в ситу-

ации лицом к лицу) делает дискуссию в интернете не совсем 

полноценной, далекой от реальной жизни, но зато приближенной 

к жизни виртуальной. Как отмечает Шерри Тёркл, интернет дает 

нам возможность не столько обмениваться мнениями, сколько 

выстраивать информационный барьер, отгораживающий нас 

от тех, кто с нами не согласен [3, с. 70]. Именно такой опыт по-

лучает ребенок, блокируя на своих страничках социальных сетей 

комментарии нежелательных людей, или уходя из бесед, где ему 

некомфортно. Этот опыт, конечно, тоже важен, но в реальной 

жизни он не только не пригодится, но и может сыграть с челове-

ком злую шутку. Ведь в реальности «слово не воробей, вылетит – 

не поймаешь», в реальности не так просто уйти от беседы, где 

тебе некомфортно или с тобой не согласно большинство, в ре-

альности нужен опыт не ухода и блокировки, а умения договари-

ваться и отстаивать свое мнение.  

Цифровые технологии позволяют писать свои комментарии од-

новременно нескольким участникам онлайн беседы, как бы парал-

лельно, никого при этом не перебивая и никому не мешая. Вроде 

бы этому нужно только радоваться. Однако именно это технологи-

ческое достижение делает онлайн беседу несколько ущербной, 

превращая ее, по сути, из полилога (где нужно уметь выслушать 

собеседника и не перебивать его) в совокупность монологов (где 

эта черта живой дискуссии становится не самой актуальной). 

Комментарии одних школьников могут тут же перекрываться ком-

ментариями других школьников, написанными параллельно. Они 

могут остаться не замеченными, а это грозит тем, что интересные 

идеи будут забалтываться собеседниками. В живой же дискуссии 

это сделать невозможно: параллельные высказывания мешают, 

здесь нужно сначала выслушать другого и лишь затем высказаться 

самому, иначе разговор просто не получится.  

Живая беседа или тем более дискуссия имеет еще одно пре-

имущество перед онлайн беседами – она может иметь продол-

жение на перемене, после школы, так как сообщество ее участ-

ников не распадается с нажатием на кнопку «Выход». Хорошая 

же дискуссия, если она задела ребят, увлекла их, может быть 
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продолжена ими уже без педагога. Она может продолжать будо-

ражить их мысли, заставлять искать новые аргументы и контрар-

гументы, обмениваться мнениями с друзьями или родителями 

вне школы – и это одна из самых замечательных воспитывающих 

особенностей живой дискуссии. 

Удар по доверительному общению. Онлайн-общение ребен-

ка с педагогом может снижать и его искренность. Ведь далеко 

не все из того, что ребенок мог и хотел бы обсудить, например, 

со своим классным руководителем, он решит доверить сообще-

нию в мессенджерах. Там, где он может остаться анонимным, 

спрятаться под сторонним ником и мультяшным аватаром – да. 

Но общаясь в интернете с хорошо знающим его человеком – 

не всегда. Если у ребенка возникает потребность обсудить какой-

то интересующий его непростой вопрос со взрослым, то он ско-

рее всего будет искать встречи с ним с глазу на глаз или попыта-

ется начать общение посредством записочек, особенно любимых 

детьми подросткового возраста (многие классные руководители 

со стажем наверняка сталкивались с таким средством подростко-

вой коммуникации).  

Прекрасно, когда у ребенка есть возможность непосредствен-

но пообщаться со значимым для него педагогом, и он хорошо 

знает, что взрослый всегда уделит ему время. А если такой убеж-

денности у ребенка нет? Такое может произойти тогда, когда пе-

дагог (воодушевившись тем, что цифровые технологии дают ему 

новые возможности для общения со своими воспитанниками) 

переносит большую часть общения в интернет. При этом он не-

вольно увеличивает риск того, что ребенок просто не выйдет с 

ним на доверительный контакт тогда, когда ребенку это будет 

особенно необходимо. В этом случае цифровые технологии во-

преки иллюзии сближения на самом деле лишь отделяют педаго-

га и ребенка друг от друга. 

«Оцифрованные» перемены. Мы уже отмечали выше, что 

иногда цифровые технологии (особенно если они несовершенны 

и не отлажены) могут приводить к сокращению времени нефор-

мального общения педагога с детьми на школьных переменах. 

Увы, эти же технологии крадут и время общения детей друг 

с другом. В последние годы педагоги все чаще отмечают неви-

данную ранее тишину школьных перемен. Какофония и порой 

запредельный уровень шума, исходящий от детей, сегодня уже 

не доставляет былых хлопот дежурным по школе учителям. Зато 

самых внимательных из них это заставляет задумываться над со-
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всем другими проблемами. Вид детей, мирно сидящих 

на школьных диванчиках в компании своих телефонов, вовсе 

не утешает их.  

С приходом гаджетов в школу (там, где они не запрещены, – 

а это большинство школ!) они стали вытеснять традиционные 

формы взаимодействия школьников на переменах, которые игра-

ли важную роль в их социализации и личностном развитии. Се-

тевые игры и общение в сети постепенно отодвинули на второй 

план традиционные игры и связанное с ними общение детей 

друг с другом. Особенно смешно и грустно наблюдать за сете-

выми играми одноклассников, сидящих рядышком и общающих-

ся короткими репликами и междометиями.  

Даже когда школьникам все же удается выкроить время 

на непосредственное общение друг с другом, фаббинг (появля-

ющаяся уже у старшеклассников привычка заглядывать в теле-

фон из-за боязни пропустить в нем что-то важное) часто мешает 

сделать это общение полноценным. А ведь кроме барьера для 

налаживания отношений с окружающими, фаббинг представляет 

собой и простое неуважение к людям, которое со временем мо-

жет стать нормой. Не очень радужная перспектива! 

Школьные перемены всегда были тем временем, когда дети 

могли попрактиковаться в общении друг с другом. Попросить-

ся вступить в игру с малознакомыми ребятами, познакомиться 

с новеньким одноклассником, рискнуть первым завести разго-

вор со старшеклассником, преодолеть смущение и начать об-

щаться с понравившейся девочкой, задавать вопросы, отвечать 

на них, слушать, удерживать нить разговора, распознавать 

по мимике настроение собеседника, чувствовать его настрое-

ние, демонстрировать свои собственные чувства – то есть по-

практиковаться в том, что делает школьника полноценным 

членом общества, без чего в будущем не обойтись во взаимо-

отношениях с соседями, коллегами по работе и домочадцами. 

Это можно сделать только в личной встрече, при наличии зри-

тельного контакта с собеседником. 

Однако поскольку дети сегодня все больше вовлечены 

в цифровую коммуникацию и все меньше в живое общение, 

они меньше и практикуются в нем. Возникает риск, что его 

жизненно важные коммуникативные навыки будут развиваться 

весьма слабо: навык слушать, поддерживать непринужденную 

беседу, быть внимательным к собеседнику, реагировать на его 

чувства, демонстрировать понимание и поддержку, сочувство-
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вать. А это основа человеческого общежития и залог сохране-

ния гуманистических ценностей, в которых наше общество так 

нуждается сегодня. 
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Е. Ю. Сушкова 

Республика Татарстан, г. Лениногорск 

Воспитание учащихся 

средствами традиционных художественных промыслов 

в условиях учреждения 

дополнительного образования 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года приоритетной задачей 

государства в сфере воспитания детей является развитие высо-

конравственной личности, разделяющей российские традицион-

ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества.  

Действенным средством воспитания духовности и нравствен-

ности, формирования патриотических, гражданских качеств 

личности, профилактики и преодоления негативных социальных 

явлений в детской и молодежной среде, стабилизации и гармо-

низации семейных и общественных отношений является тради-

ционная народная культура.  

Роль народного искусства и традиционных народных про-

мыслов в воспитании подрастающего поколения огромна. Изу-
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чение народных ремесел способствует формированию художе-

ственного вкуса, воспитанию любви к Отечеству, уважения к ве-

ковым культурным традициям и пробуждает чувство ответствен-

ности за сохранение духовных богатств, созданных предыдущи-

ми поколениями. Приобщение детей к миру народной художе-

ственной культуры через овладение народными ремеслами от-

крывает перед ними возможности самовоспитания, самосовер-

шенствования, успешного самоопределения и социализации.  

В целях приобщения детей к изучению художественной роспи-

си, как одного из видов народного декоративно-прикладного искус-

ства мною разработана дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «Декоративная роспись», которая 

успешно реализуется в Доме детского творчества г. Лениногорска. 

Отличительной особенностью данной программы является обоб-

щение практик освоения художественной росписи в техниках Горо-

дец, Хохлома, Гжель, Урало-Сибирская роспись, а также изучение 

традиционной глиняной игрушки. Принимая во внимание нацио-

нальные особенности региона, один из разделов программы пред-

полагает изучение татарского орнамента. В содержании программы 

особое место отводится подробному изучению истории возникно-

вения народного художественного промысла. В процессе обучения 

учащиеся знакомятся с деталями крестьянского быта, народными 

праздниками и традициями. Например, во время знакомства с горо-

децкой росписью рассказываю, что мастера изначально изготавли-

вали прялки, украшая донце резьбой, а позже росписью. Назначе-

ние этого предмета не всегда понятно современным детям. Поэтому 

им важно знать, что такое прялка, что прялка не просто орудие тру-

да, а постоянная спутница жизни женщины. Учащиеся узнают 

о традиции преподносить прялку в дар невесте, жене или дочери. 

Богато украшенная резьбой или росписью, она висела на видном 

месте, как символ благополучия семьи.  

Народный фольклор также имеет место на занятиях. Это загадки 

о предметах крестьянского быта, пословицы и поговорки о мастер-

стве, трудолюбии, сказки и былины. Народных песни и мелодии ча-

сто сопровождают практическую работу учащихся.  

Изучение и освоение приемов народной росписи по дереву, 

как приобщение учащихся к истокам русской культуры и народ-

ным традициям, воспитывает в детях гордость за свой народ, 

поддерживает интерес к его истории и культуре, помогает хоро-

шо знать и уважать свое прошлое, свои истоки, историю и куль-

туру своего народа. 
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Знакомство детей с традиционными художественными промыс-

лами открывает особенности приемов письма народных мастеров, 

цветовых решений, семантического значения орнаментов и побуж-

дает желание развивать умения и навыки, творческие способности. 

Поэтому большая часть обучения отводится практической работе 

с применением различных материалов: бумаги, папье-маше, дере-

вянных заготовок, глины. Дети расписывают разделочные доски, 

шкатулки, деревянные игрушки, следуя традициям народных ма-

стеров. По окончании курса дети умеют не только копировать из-

делия народных умельцев, но и разрабатывать свои собственные 

художественные композиции. Не менее одного раза в полугодие 

проводятся выставки творческих работ учащихся. Выставка – ко-

нечный результат творческого процесса, проводится с целью под-

ведения итога, оценки и самооценки работы. 

Различные формы организации занятий: фронтальная, заня-

тия в группах, индивидуальные занятия, а также и коллективная 

формы работы формирует у учащихся доброжелательные отно-

шения, стимулирует взаимопомощь друг другу. При изготовле-

нии коллективных работ дети учатся договариваться друг с дру-

гом о выполнении общей работы, объединяться, помогать напар-

нику. Кроме того, оценка коллективного труда воспитывает у ре-

бенка внимание, чувства такта, доброжелательность, справедли-

вость, умение радоваться не только своему, но и общему или чу-

жому успеху. 

Индивидуально проводятся занятия с учащимися, которые 

работают над собственным авторским проектом, или с теми, кто 

испытывает затруднения при прохождении темы. Индивидуаль-

ный подход к работе создает наиболее благоприятные возможно-

сти для развития познавательных сил, активности, склонностей 

и дарований каждого обучающегося. Постоянное участие обу-

чающихся в конкурсной и выставочной деятельности формирует 

активную жизненную позицию ребенка, понимание значимости 

собственной творческой деятельности и ее ценности. Учащиеся 

объединения успешно участвуют в муниципальных, региональ-

ных и всероссийских конкурсах. Неоднократно становились лау-

реатами и дипломантами конкурсов «Русская игрушка», «Обая-

тельный Шурале», «Территория Этно», фестиваля «Без берге». 

В ходе обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Декоративная роспись», постав-

ленные воспитательные задачи: содействовать воспитанию у де-

тей уважительного отношения к труду, народным традициям, ис-
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тории своей страны и родного края; формировать объективность 

самооценки, потребность в творческом самовыражении; основы 

эстетической культуры, успешно реализуются. Кроме того, 

у учащихся формируются и такие качества личности, как: акку-

ратность и воля, целеустремленность и настойчивость, инициа-

тивность, ответственность и умение самостоятельно решать 

творческие задачи. 

 

 

Ю. М. Сырейщикова 

Челябинская область, г. Кыштым 

Создание развивающей и воспитывающей среды 

в детском творческом объединении 

посредством разнообразия форм обучения  

В ходе изучения понятий «творчество», «воспитание», «сре-

да» выявлен теоретический конструкт – «творческая воспитыва-

ющая среда». Под творческой воспитывающей средой мы пони-

маем социокультурное пространство, направленное на социали-

зацию и самореализацию каждого учащегося, с учетом его при-

родных задатков и индивидуальных особенностей. Субъектами 

данной среды являются учащиеся, их родители и педагоги.  

Формирование и развитие творческой среды, («воспиты-

вающей», «образовательной», «социокультурной») реализует-

ся не только в условиях школы, но и в системе дополнитель-

ного образования детей. Отличие лишь в том, что для прояв-

ления и развития творчества нужна свободная, непринужден-

ная обстановка, своеобразная творческая среда, которую 

во многом затрудняется обеспечить классическая система 

школьного образования. 

Великий чешский педагог Я. Корчак писал: «Наша детская 

комната с симметрично расставленной мебелью, наши вылизан-

ные городские сады – это не то место, где может проявить себя 

свобода, это не та мастерская, где нашла бы свое выражение 

действенная, творческая воля ребенка».  

Особая роль среды воспитания в творческом развитии лично-

сти заключается в том, что оно способно формировать всесто-

роннее отношение человека к действительности, ее эстетическое 

освоение и отражение в процессе творческой деятельности. Сре-

да становится воспитывающей тогда, когда появляется личность, 

имеющая интенцию (направленность мыслительной деятельно-
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сти человека на решение какой-либо задачи, на познание какого-

либо объекта) на воспитание. 

Один из эффективных методов развития и воспитания творче-

ской личности – это нестандартный подход в организации занятия и 

подачи материала, что развивает нестандартное мышление. 

Наш ум предпочитает обычные и предсказуемые решения про-

блем. В большинстве случаев мы мыслим «вертикально» (логиче-

ски), то есть выбирая самый многообещающий подход к решению 

того или иного вопроса, который подразумевает последовательные 

шаги, каждый из которых должен быть обоснован.  

В учреждении дополнительного образования нестандартное 

мышление, нестандартные подходы в обучении особенно акту-

альны, так как специфика дополнительного образования – это 

принцип свободы выбора.  

Нетрадиционные занятия – это неординарные подходы к пре-

подаванию учебной дисциплины. Цель их предельно проста: 

оживить скучное, увлечь творчеством, заинтересовать обыден-

ным, так как интерес – это катализатор всей учебной деятельно-

сти. Нетрадиционные занятия – это всегда праздники, когда ак-

тивны все обучающиеся, когда каждый имеет возможность про-

явить себя в атмосфере успешности. Эти занятия включают в се-

бя все разнообразие форм и методов, особенно таких, как про-

блемное обучение, поисковая деятельность, межпредметные 

и внутрипредметные связи, опорные сигналы, конспекты и др. 

Снимается напряжение, оживляется мышление, возбуждается 

и повышается интерес к образовательной программе в целом.  

Признаки нетрадиционного занятия 

– Занятие несет элементы нового, изменяются внешние рам-

ки, места проведения. 

– Парадокс – важнейшая часть занятия. Прямое мышление 

не изобретает нового, не создает ощущения открытия. Как гово-

рил Король Лир: «Из ничего и выйдет ничего». Парадокс позво-

ляет увидеть привычные вещи под другим углом – а это залог 

творчества и в науке, и в искусстве. Именно с парадокса следует 

начинать занятие. Это принцип отстранения – начать с удиви-

тельного, неожиданного, с того, чего меньше всего ожидали ва-

ши слушатели. Они удивились, и уже автоматически сосредота-

чивают свое внимание, потому что им интересно, а как это во-

обще касается данного предмета.  

– Шутки. Педагог должен шутить каждые 10 минут. У кого 

нет врожденного чувства юмора, должны собрать картотеку ве-
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селых историй и шуток. На каждый урок должно быть 2–3 весе-

лые истории. Как только педагог пошутил, он моментально пе-

реключил детей на позитив. 

– Использование внепрограммного материала, организуется 

коллективная деятельность в сочетании с индивидуальной. 

– Привлечение для организации занятия людей разных про-

фессий. 

– Эмоциональный подъем учащихся через оформление по-

мещения, доски, музыки, использование видео. 

– Организация и выполнение творческих заданий. 

– Обязательный самоанализ в период подготовки к занятию, 

на занятии и после его проведения. 

Применение нетрадиционных форм занятий, в частности за-

нятия-игры, занятия-дискуссии – это мощный стимул в обуче-

нии, это разнообразная и сильная мотивация. Посредством таких 

занятий гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение по-

знавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей 

природе нравится играть, другой причиной является то, что мо-

тивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельно-

сти. На нетрадиционных занятиях активизируются психические 

процессы обучающихся: внимание, запоминание, интерес, вос-

приятие, мышление.  

Я, как руководитель вокального коллектива, могу сказать, что 

дети, которые приходят с целью научиться петь, благодаря не-

стандартному подходу преподавания развивают и другие творче-

ские грани. Меняя привычный план или сценарий занятия, педа-

гог переключает интерес ребенка на новое, неожиданное. 

Например, вместо стульев, на полу расстелен ковер и вместо му-

зыкального сопровождения, мольберты. Получилось заинтересо-

вать? Безусловно. Занятие может быть организовано на природе, 

если позволяют погодные условия. Также будет неожиданно 

и интересно, если пригласить педагога из другого коллектива 

с материалом по его профилю или организовать встречу с инте-

ресным человеком из другой сферы деятельности и в контексте 

с вашим занятием познакомить детей с материалом. Например, 

врач, который сможет рассказать об особенностях голосовых 

связок для правильного извлечения звука или модельер одежды, 

который представит технологию пошива костюмов. Непривыч-

ная и неожиданная форма занятия, не теряет своей значимости 

и серьезности. Наоборот, материал, который подается легко 

и творчески, усваивается проще и запоминается лучше через ас-
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социацию, интерес и впечатление. Заинтересованный ребенок 

даст больше результата, поэтому основная задача педагога – со-

хранить неповторимость каждого учащегося. Воспитать и рас-

крыть его потенциальные возможности. 

Воспитание – это организованная деятельность детей, кото-

рая формирует у них систему ценностного отношения к миру 

и меняет качество личностного развития ребенка. От того каки-

ми средствами пользуется педагог воспитывая детей, зависит ка-

кими они вырастут людьми.  

Есть такая пословица: найди любимую работу, и с этого дня 

ты перестанешь работать. То же и с обучением – научись препо-

давать ярко, с интересом, и твои ученики перестанут учиться 

в обычном смысле слова. 

Таким образом, используя разнообразие методов и принципов 

воспитания и развития ребенка, педагог создает такую среду, 

в которой интересно созидать, развиваться, творить, усваивать 

материал, открывать свои новые грани и возможности. Развива-

ющая, воспитательная среда в коллективе занимает, пожалуй, 

главную роль в системе образования, где педагог и дети – одна 

команда с общими целями и результатом работы. 

 

 

И. Б. Тарасова, О. Ф. Титченко 

Челябинская область, г. Кыштым 

Воспитательная деятельность учреждения 

дополнительного образования 

в условиях цифровой образовательной среды 

Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» поставлена задача созда-

ния и активного внедрения в образовательный процесс цифровой 

образовательной среды [1]. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» приоритетной задачей в сфере воспитания 

заявляет развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей ак-

туальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирно-

му созиданию и защите Родины [2]. 

Исследователи отмечают, что эти задачи требуют от педагогов-

практиков пересмотреть структуру и систему воспитания [3]. Появ-
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ление цифрового пространства и свободного доступа в него создало 

новые возможности для обмена опытом и социальных взаимодей-

ствий, что оказало влияние на формирование личности [4]. 

И. А. Макарова [5] выделяет следующие черты, характерные 

для современных учеников: 

– нежелание интегрироваться в образовательный процесс, в 

котором нет цифровых технологий; 

– социализация через соцсети; 

– интровертность и склонность к аутизации; 

– отсутствие критичности; 

– размывание жизненных принципов, ценностей, ориентиров. 

В этих условиях необходимы новые формы, методы и сред-

ства воспитания, учитывающие особенности современных детей 

и нового воспитательного пространства. 

Среди конкретных методов и воспитательных технологий [3; 

5] исследователи предлагают использовать следующее: 

– нацеленность воспитания на перспективу (формирование 

навыков, которые понадобятся в будущем); 

– использование форм коллективного взаимодействия, позво-

ляющее развить навыки командного взаимодействия в процессе 

созидательной деятельности; 

– возможность реализовать активную жизненную позицию, 

например, через волонтерскую деятельность, позволяющую 

научиться действовать в нетипичных ситуациях, развить комму-

никативные навыки, сформировать новые ценностные ориента-

ции, интересы; 

– проектный метод, активизирующий учебно-познавательный 

и творческий потенциал. 

Указанные выше формы, методы и приемы воспитания были ре-

ализованы в муниципальном образовательном учреждении допол-

нительного образования «Центр детского (юношеского) техниче-

ского творчества» в рамках реализации проекта «Социальные акции 

«Дети для детей» – изготовление и установка детских бизибордов 

в социальных учреждениях силами воспитанников Центров помо-

щи детям, оставшихся без попечения родителей.  

В ходе проекта силами воспитанников Центров помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей, городов Кыштыма, 

Каслей, Карабаша Челябинской области спроектированы, изго-

товлены и установлены в социальных или общественных учре-

ждениях детские бизиборды (развивающие доски, на которых 

закреплены различные предметы, с которыми мы сталкиваемся 
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в быту: замочки, щеколды, молнии, пищалки, шуршалки и др.) 

Установка бизибордов позволяет развивать когнитивные функ-

ции детей, занять внимание малышей конструктивной развива-

ющей игрой, пока взрослые решают свои проблемы, например 

в очереди в поликлинике, в магазине, в банке и др. учреждениях. 

Воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей, прошли предпрофессиональное обучение по ра-

боте на технологическом оборудовании: станках с ЧПУ, адди-

тивном и лазерном оборудовании. Обучение в студии графиче-

ского дизайна позволило участникам проекта с помощью графи-

ческих программ создавать творческие, индивидуальные изде-

лия, подготавливать дизайн-макеты для их последующего изго-

товления на технологическом оборудовании. Таким образом, 

воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попече-

ния родителей, выступили в качестве волонтеров, помогающих 

решать социальные проблемы. Социальные акции «Дети для де-

тей» зарегистрированы на всероссийском сайте DOBRO.RU, во-

лонтеры получили баллы в свои электронные книжки. 

Проект помог сформировать у детей активную жизненную по-

зицию, гражданскую активность и ответственность, научил оказы-

вать помощь и поддержку нуждающимся, с одной стороны. С дру-

гой стороны, создал условия для профессиональной ориентации, 

реализации творческого потенциала, формирования новых интере-

сов, личностных качеств, осознания детьми своих ресурсов и воз-

можностей. Кроме того, проект расширил направления волонтер-

ства для подростков: в нем органично сочетались профессиональ-

ная ориентация, предпрофессиональное обучение, реальная трудо-

вая социально значимая деятельность, оказание помощи нуждаю-

щимся и событийное волонтерство. Реализация проекта позволила 

расширить возможности включения воспитанников Центров помо-

щи детям, оставшимся без попечения родителей, в общественную 

жизнь родного города, создала условия для реального участия 

в жизни общества. Это, в свою очередь, стало фактором совершен-

ствования процесса социализации и адаптации в обществе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Е. А. Тимохина 

г. Челябинск 

Развитие творческих способностей обучающихся 

творческого объединения «Силуэт» 

в условиях реализации программы 

художественной направленности 

Выдвинутая на современном этапе цель образования – развитие 

личности – не означает, что воспитание оказывается более значи-

мым по сравнению с обучением. Меняется смысл учебной деятель-

ности: усвоение знаний мы воспринимаем не как цель, а как одно из 

средств, причем ведущее средство – развитие личности. 

Развитие – это изменение, представляющее собой переход ка-

чества от простого ко все более сложному, от низшего к высше-

му; процесс, в котором постепенное накопление количественных 

изменений приводит к наступлению качественных изменений. 

Развитие индивидуально-творческих способностей несовершен-

нолетних обучающихся, воспитанников имеет большое значение 

как для педагогической науки в целом, так и для развития учеб-

но-воспитательного процесса в образовательных организациях 

дополнительного образования детей. 

Вместе с тем для понимания сущности творческих способно-

стей прежде необходимо обратиться к анализу понятия «способно-

сти» [1]. Способности в широком смысле – психические свойства 

http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf
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индивида, регулирующие поведение и служащие условием его жиз-

недеятельности. Творческие способности – это совокупность ка-

честв и особенностей индивидуума, характеризующих степень их 

соответствия критериям определенного типа творческой деятельно-

сти и обусловливающих уровень ее результативности. Основными 

типами деятельности, в которой ребенок показывает творчество, яв-

ляются музыкальная и художественная, поэтому огромное значение 

имеет выявление и раскрытие индивидуальных способностей. 

Путь становления творческих способностей – это путь разви-

тия изобретательского и исследовательского таланта. Одним 

из основных принципов обучения является принцип от простого 

к сложному. Этот принцип заключается в постепенном развитии 

творческих способностей. 

Существуют разные методы развития творческих способно-

стей: практические, наглядные, словесные. К практическим ме-

тодам относятся упражнения, игры, моделирование. Практиче-

ские методы применяются в обучении для познания реальности, 

формирования умений и навыков, углубления знаний. Для этого 

используются такие приемы, как планирование выполнения за-

дания, постановка задач, оперативное стимулирование, контроль 

и регулировка, тестирование результатов, выявление и анализ 

ошибок. Практические методы применяются совместно 

с наглядными и словесными [4].  

Словесными методами являются рассказ, беседа, чтение, пе-

ресказ. В работе с детьми все эти методы должны сочетаться 

друг с другом. С точки зрения функциональности нужно разде-

лять устную подачу материала и обсуждение пройденного, рас-

считанного на взаимодействия обучающегося и педагога. К уст-

ной подаче материала относят беседы, рассказы, объяснение, 

а к обсуждениям – семинары, дискуссии, беседы [5]. 

Наглядные методы обучения – это методы обучения, вносящие 

в методику преподавания разнообразие, способствующие повыше-

нию продуктивности учебного занятия, оказывающие положитель-

ное влияние на развитие наблюдательности, наглядно-образного 

мышления, зрительной памяти и внимания. Наглядные методы обу-

чения направлены на осуществление одного из дидактических 

принципов обучения – принципа наглядности. Основной задачей 

наглядных методов обучения является наглядно-чувственное озна-

комление обучающихся с процессами, явлениями и предметами в 

их естественной среде или посредством символьного отражения 

(схемы, модели, репродукции и т. д.) [2]. 
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Изученные особенности методов для развития творческих 

способностей учтены при реализации в процессе организации 

обучения обучающихся Творческого объединения «Силуэт». Та-

ким образом, можно сказать, что использование таких методов 

и приемов на занятиях по ДОП «Стиль и мода», как: 

– словесный: устное изложение технологической обработки из-

делий, беседы по способам моделирования и конструирования 

одежды, технологические карты обработки изделия с поузловой 

ВТО (влажно-тепловая обработка), снятие мерок с фигуры челове-

ка, проведение примерок, консультации по изготовлению изделий;  

– наглядный: показ рисунков и фотографий изделий и коллек-

ций одежды, таблицы для конструирования изделий мужских 

и женских фигур припусков по прибавкам на швы и запасы 

в крое и в готовом изделии, прибавки на свободное облегание, 

прибавки на утепляющую прокладку и их распределение по 

участкам, отвод средней линии спины от вертикали на уровне 

талии; таблицы расчетов участков конструкций плечевых и по-

ясных изделий; схемы по конструированию и моделированию 

базовых конструкций плечевых и поясных изделий; 

– практический: практические работы по темам занятий (со-

здание эскизов костюма, построение конструкций изделий ко-

стюма и моделирование конструкций плечевых и поясных изде-

лий, составление технологической карты по обработке изделия 

с поузловой ВТО, подготовка материала к раскрою изделия, рас-

крой и пошив изделия, демонстрация готовых изделий (коллек-

ции) на подиуме в различных мероприятиях: итоговые занятия, 

праздники МАУДО «ДПШ», конкурсы и фестивали).  

Одним из главных принципов проведения занятий является 

чередование различных видов деятельности. В основном она но-

сит практический характер, но теоретические сведения (об осно-

вах конструирования, моделирования, о свойствах материалов, 

технологии обработки и т. п.) так же необходимы, поскольку без 

них невозможна самостоятельная творческая работа. Теоретиче-

ская часть дается в форме лекций, бесед с просмотром иллю-

стративного материала, мультимедиа презентаций и подкрепля-

ется практическим освоением темы. 

Все это повышает интерес обучающихся к занятиям, расши-

ряет их кругозор, способствует эстетическому и духовному раз-

витию, будит фантазию и творчество, формирует потребность 

жить, творчески созидать в соответствии с идеалами добра 

и красоты.  
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«Стратегическим приоритетом государственной молодежной 

политики является создание условий для формирования лично-

сти гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудирован-

ной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей проч-

ным нравственным стержнем, способной при этом адаптиро-

ваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым сози-

дательным идеям» [3]. Программа «Стиль и мода» создает необ-

ходимые условия для формирования такой личности, так как 

в наши дни подростков окружает многообразие различных сти-

лей одежды, когда мода меняется очень быстро и бывает трудно 

создать свой индивидуальный, неповторимый образ.  
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(из опыта МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» 

и МАОУ СОШ «Лицей № 8» г. Перми) 
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разные социальные группы для обретения смысла жизни через 

познание, созидание, нравственные ценности для творческого 

построения будущего каждого и всех в России. 

Важнейшим ключом для построения такой школы является 

воспитание. Особенностью инновационной деятельности в сфе-

ре воспитания является организация Школы полного дня, как 

интеграционной модели сетевого взаимодействия учреждения 

дополнительного образования и общеобразовательного учре-

ждения – МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» и МАОУ СОШ «Лицей № 8» 

г. Перми. 

Всем известно, что одни и те же проблемы, в том числе 

и воспитание, решают разные социальные институты. Тем важнее 

совместная, интеграционная деятельность Школы и УДО, целью 

которой является создание среды для воспитания культурного чело-

века – «культурного специалиста» в любой сфере будущей профес-

сиональной деятельности посредством ресурса учреждения допол-

нительного образования и характерных для дополнительного обра-

зования методов, специфических форм и приемов.  

Что же характеризует Школу полного дня? Все занятия 

(и общеобразовательная программа лицея № 8 и дополнительная 

общеобразовательная программа «Образ» ДЮЦ «Рифей») реали-

зуются на базе учреждения дополнительного образования. Ком-

плексная модульная дополнительная общеобразовательная про-

грамма «Образ» еще в 2006 году стала победителем Всероссий-

ского конкурса авторских программ, организованном Министер-

ством образования и науки РФ.  

Все общеобразовательные занятия основной школы прово-

дятся в первую смену (у лицея № 8 в лицензии есть адрес реали-

зации основной общеобразовательной программы начальной 

школы с 1-го по 4-й класс на базе нашего учреждения), а во вто-

рой половине дня ребята занимаются по дополнительной обще-

образовательной программе «Образ» в разных модификациях. 

Соблюдаются все режимные моменты: трехразовое питание, 

ежедневные прогулки на свежем воздухе.  

В первой половине дня с детьми работает учитель (классный 

руководитель), а во второй половине дня его роль меняется, он 

становится педагогом-организатором по реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ и соведущим практик 

воспитания. 

Детям предоставляется широчайший выбор модулей – допол-

нительных общеобразовательных программ. В зависимости от 
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того какие модули выбирают дети и родители определяется со-

держание программы: 

– «Образ» – «Музыкальный театр» (модули: «Театр», «Хо-

реография», «ИЗО», «Развивающие игры», «Азбука общения», 

«Хор», «Сольфеджио», «3D-моделирование»); 

– «Образ» – «Звуки музыки» (модули: «Индивидуальные за-

нятия на музыкальном инструменте: фортепиано, баян, аккорде-

он, флейта», «Хор», «Сольфеджио», «Хореография», «ИЗО», 

«Развивающие игры», «Азбука общения», «Лего-

робототехника»); 

– «Образ» – «Театр, в котором играют дети» (модули: «Те-

атр», «Декоративно-прикладное творчество/Бутафор театра», 

«Хор», «Сольфеджио», «Хореография», «Развивающие игры», 

«Азбука общения»); 

– «Образ» – «Центр духовой музыки» (модули: «Индивиду-

альные занятия на медных и деревянных духовых музыкальных 

инструментах», «Духовой оркестр», «Театр», «Хор», «Соль-

феджио», «Азбука общения», «Хореография», «Декоративно-

прикладное творчество»); 

– «Образ» – «Культура народов Прикамья» (модули: «ИЗО», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Театр», «Хореогра-

фия», «Вокальный ансамбль», «Сольфеджио», «Развивающие 

игры», «Азбука общения»); 

– «Образ» – «Дети. Театр. Творчество» (модули: «Мульти-

пликация», «Театр», «Хореография», «ИЗО», «Развивающие иг-

ры», «Азбука общения», «Хор», «Сольфеджио»). 

Важной особенностью таких интегрированных программ яв-

ляется проведение совместных практик воспитания «Рифея» 

и лицея. В 2008 году нами на уровне Министерства образования 

РФ была защищена воспитательная система ДЮЦ «Рифей», де-

визом которой является принцип «Не играть в ситуации, а делать 

настоящее дело!» 

Мы не просто так выбрали для себя этот девиз, мы понимаем 

и точно знаем, что в основе всей нашей деятельности, в основе вос-

питания подрастающего поколения – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Учитывая 

особенности дополнительного образования, часто это игровая дея-

тельность. Но игра не ради игры, не ради ха-ха, а игра – как школа 

жизни, когда ребенок проживает те или иные жизненные события, 

ставит цели, выстраивает пути их достижения, побеждает или 

не побеждает. Игра, когда ребенок оказывается в разных ролевых 

ситуациях и учится адекватно с ними справляться. 
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В 2008 году в рамках программы «Образ» нами была разрабо-

тана авторская модель социальной стажировки (практической 

деятельности) учащихся, как программируемая практическая де-

ятельность учащихся, главной целью которой является воспита-

ние гражданина. 

Нами были определены следующие формы социальной ста-

жировки: 

– праздники в «Рифее», праздники народного календаря; 

– работа с ближним социумом (Индустриальный район 

г. Перми); 

– проекты «Рифея»; 

– образовательные проекты; 

– социально значимые проекты; 

– культурный обмен, гастроли. 

Каждый ребенок Школы полного дня участвует на протяже-

нии четырех лет обучения в различных событиях, исполняя са-

мые разные социальные роли, что ориентировано на формирова-

ние и развитие таких качеств личности, как: 

– патриотизм,  

– духовное развитие,  

– чувство собственного достоинства,  

– умение жить в коллективе,  

– умение взять на себя ответственность, 

– креативность, 

– самореализация, 

– самовоспитание,  

– самостоятельность, 

– самосовершенствование, 

– самоопределение. 

Происходит формирование позитивной я-концепции. 

Не слишком ли высокую планку мы задаем для детей 7–11 лет? 

Нет. Именно в этот период они ощущают себя частью единого це-

лого, учатся сотрудничать в составе разновозрастных объединений, 

причем не только школьников, но и объединяются в делах с пред-

ставителями разных поколений: ровесниками, старшими школьни-

ками, родителями, работающими гражданами и пенсионерами. 

Особенностью совместных практик воспитания в Школе пол-

ного дня является реализация социально значимых проектов еще 

с 2004 года. Это такие проекты как «Рифей» – бренд Рифея», 

«Пермь – территория инноваций», «С Уралом будь един», «Я – 

гражданин России». В последние 3 года мы были победителями 
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городских конкурсов социально значимых проектов «Город – это 

мы!». Особенно ярко прошли события проекта «Победный Май: 

историческая правда», когда был сформирован разновозрастный 

(межпоколенческий) клуб, объединяющий людей трех поколе-

ний: пенсионеров, предпенсионеров, детей и подростков, по изу-

чению исторической правды о народе-победителе в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Была организована интерак-

тивная деятельность клуба по формированию национальной гор-

дости, осознанного уважительного отношения к Победе совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Каж-

дое событие проекта стало личностно значимым, социально 

одобряемым для каждого участника, в том числе и для учащихся 

Школы полного дня. 

В организации событий по проектам или в ходе социальной 

стажировки мы уделяем серьезное внимание определению мето-

дов, которые позволяют коллективу достичь предполагаемых ре-

зультатов: 

– метод проектирования, 

– метод диалога культур, 

– метод восполнения культурных потерь, 

– метод диалога поколений, 

– метод восполнения эмоционального интеллекта. 

При этом с учетом принципа природосообразности использу-

ется широкая палитра игровых приемов. 

Особенностями внутренней среды воспитательной работы 

являются многовариантность, предметно-информационная обо-

гащенность, возможность самостоятельной созидательной дея-

тельности, многообразие «образов» искусства и «образов» ре-

альности, деятельностный подход, творчество как проявление 

высшей степени психологической свободы и самовыражения. 

Система воспитательной работы в Школе полного дня вы-

страивается вокруг следующих комплексов: 

– музейно-выставочного,  

– учебного,  

– учебно-творческого,  

– концертно-исполнительского,  

– социально взаимодействия и партнерства, 

– общественное объединение «Республика «Риферия», 

– массовая и досуговая деятельность. 

Не менее важна и внешняя обогащающая среда. Для получе-

ния намеченных результатов в воспитании гражданина невоз-
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можно работать в одиночку, поэтому на протяжении многих лет 

используем ресурс социального партнерства и социального вза-

имодействия, определив 4 уровня взаимодействия: с органами 

законодательной власти, органами исполнительной власти, об-

щественными организациями, учреждениями, организациями 

и предприятиями. 

Вся системная деятельность в Школе полного дня, особенной 

школе, созданной МАУ ДО ДЮЦ «Рифей» г. Перми и МАУ 

СОШ «Лицей № 8» г. Перми, свидетельствует об эффективности 

совместных практик воспитания и является инновационным ре-

сурсом воспитания в условиях интеграции основного и дополни-

тельного образования. 

Дети в Школе полного дня проходят реальную, а не показную 

школу жизни. 

Они реализуют себя сейчас! 

Они накапливают личный социальный опыт сейчас!  

Они не готовятся к будущей жизни, а живут сейчас! 

 

 

И. С. Турыгина 

г. Екатеринбург 

Воспитание здорового человека 

средствами хореографии 

В современном обществе одной из ключевых проблем обще-

государственного масштаба является повышение уровня здоро-

вья детей. На здоровье детей влияет много причин: плохая эко-

логия, медицина, питание, травматизм, вредные привычки и т. д. 

Более 80% ежегодно травмируемых школьников ведет малопо-

движный образ жизни. Чтобы улучшить здоровье подростков, 

необходима физическая активность, которая является одной 

из граней общей культуры и во многом определяет поведение 

человека на производстве, в учебе, в быту, в общении. 

Под влиянием систематических занятий физической культу-

рой, спортом значительно улучшается наше развитие, активиру-

ется работа всех органов и систем, повышается работа организма 

к мобилизации функциональных возможностей. Одним из важ-

ных компонентов рациональной двигательной деятельности яв-

ляются танцы, которые характеризуются ее объемом – количе-

ством времени, интенсивностью занятий, распределением физ-

культурно-оздоровительных занятий в календарном цикле; со-
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держанием средств, используемых в занятиях, и способом их 

применения. Двигательный режим повышает устойчивость ор-

ганизма к воздействиям внешней среды, в том числе различных 

неблагоприятных и критических факторов, способствует повы-

шению общей и специфической работоспособности. 

Хореография – вид искусства, в котором художественные образы 

создаются средствами пластических движений и ритмически чет-

кой и непрерывной смены выразительных положений человеческо-

го тела. Хореография неразрывно связана с музыкой, эмоциональ-

но-образное содержание, которой находит свое воплощение в его 

хореографической композиции, движениях, фигурах. 

Хореография возникла из разнообразных движений и жестов, 

связанных с трудовыми процессами и эмоциональными впечатле-

ниями человека от окружающего мира. Почти все важные события 

в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, 

смерть, война, избрание нового вождя, исцеление больного. 

Большое влияние на развитие танцевальной культуры имело 

танцевальное искусство Древнего Востока, в Египте, танец 

в честь Аполлона, Вакха и др. богов. В Древнем Риме происхо-

дило освоение эллинистического танца. Физическая культура 

Древней Индии располагала ценными традициями в области ри-

туальной оздоровительной гимнастики, танца и самообороны без 

оружия. Древней Индии принадлежит создание системы йоги, 

основанной на наблюдениях за психическими изменениями в ор-

ганизме во время медитаций и танцев шаманов. Примером высо-

кого развития физической культуры Древнего Китая была книга 

«Кунфу», которая систематизировала распространенные среди 

народа упражнения лечебной гимнастики, болеутоляющего мас-

сажа, ритуальных и боевых танцев. Физическая культура меняла 

жизнь людей в разные эпохи. Спорт и физические нагрузки по-

могли развитию человека. 

Хореография и танец – это не только развлечение, но и хоро-

шая физическая нагрузка. Танцуя, мы задействуешь все группы 

мышц, благодаря чему тренируется сердечнососудистая и дыха-

тельная система, укрепляется опорно-двигательный аппарат, 

развивается выносливость, улучшается координация движений 

и развивается чувство ритма. Благотворное влияние танцев на 

человека признают все. 

Различные виды танцев способствуют росту и развитию 

костной и мышечной ткани, внутренних органов и органов 

чувств. Они стимулируют обменные процессы в организме ре-
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бенка, способствует повышению его защитных свойств. Необхо-

димо заметить, что рост, развитие, здоровье, активность являют-

ся, прежде всего, результатам наследования определенных физи-

ческих данных от родителей. Они обуславливаются в значитель-

ной мере также правильным питанием, соблюдением рациональ-

ного режима жизни и другими социальными факторами. 

Регулярные занятия танцами, повышенный двигательный ре-

жим у людей разного возраста способствуют повышению функ-

циональных возможностей организма. Особенно это проявляется 

у лиц, профессиональная деятельность которых имеет малопо-

движный характер, не требует физических напряжений, а также 

у немолодых людей. 

Танцы выражают определенную ориентированность деятель-

ности личности в направлении укрепления и развития личного 

и общественного здоровья. Тем самым они связаны с психологи-

ческими, физическими возможностями и способностями. Отсю-

да понятно их огромное значение. 

Танцы хороши тем, что абсолютно безвредны для здоровья. 

Начинать заниматься танцами можно практически в любом воз-

расте, а многообразие программ позволяет выбрать именно ту, 

которая подходит нам по темпераменту и уровню физической 

подготовки. Танцы прекрасно развивают подвижность, коорди-

нацию и гибкость. Танцоры просто не бывают неуклюжими 

и неповоротливыми! Человек, занимающийся танцами, никогда 

не сшибет с ног старушку и не наступит на лапу кошке. 

Танцы способствуют развитию хорошей осанки и красивой 

походки. Присмотрись к людям на улицах – как они ходят? Одни 

семенят, другие шаркают по тротуару, третьи вертят бедрами, 

четвертые покачивают плечами. Между тем, правильная краси-

вая походка может придать нам уверенности в себе и выгодно 

подчеркнуть достоинства фигуры. 

Нельзя отрицать, что психоэмоциональное состояние челове-

ка очень важно для его здоровья и гармоничного развития. 

Хореография позволяет помочь и здесь. 

Человек, который приходит заниматься хореографией, может 

ставить перед собой разные задачи, в зависимости от возраста 

и пола. 

Дети восхищаются умением других танцевать, хотят высту-

пать, научиться чему-то новому. 

Приходя заниматься хореографией в более зрелом возрасте 

люди обычно ставят себе более четкие и близкие цели: сбросить 
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лишний вес, выучить танец живота для мужа, станцевать краси-

вый вальс на свадьбе. 

Но, двигаясь к своей цели, человек всегда на пути достиже-

ния будет взаимодействовать с другими людьми – с преподавате-

лем и партнерами. Без гармоничной работы всех участников 

танца не получится. 

Ученики учатся понимать запросы преподавателя и выпол-

нять их. Если формат общения предполагает такое, то и предла-

гать свои варианты элементов танца – от движений до музыки. 

Преподаватель же всегда должен помнить о своей высокой 

миссии и относится к ученикам с уважением, сколько бы им 

ни было лет. 

Недопустимы на занятиях с детьми крик, оскорбления, руко-

прикладство. Во-первых, такое поведение не достойно препода-

вателя, во-вторых, это формирует у детей общий негативный 

эмоциональный фон и снижает мотивацию. В-третьих, там, где 

взрослый, в случае оскорбления, может постоять за себя – ребе-

нок на такое не способен. 

В процессе подготовки танца затрачивается много физиче-

ских и эмоциональных сил. Чтобы выразить свои чувства и до-

нести их до окружающих, приходится долго и тяжело работать. 

Когда же танец готов и артисты с ним выходят к зрителям, то 

они получают огромную отдачу в виде положительных эмоций 

зала. Отдача тем больше, чем лучше исполнен номер. Артисты, 

танцуя, должны получать удовольствие от процесса. Не только 

от чистоты выполнения движений, но и от их синхронности, 

от звучащей музыки, чувства, передаваемые в танце, не должны 

«уходить» от частых повторений, а наоборот, становиться ярче. 

Если танцорам нравится то, что они делают, то и воздействие 

их танца на зрителя будет гораздо сильнее. 

Очень важным в хореографии является знакомство с чувством 

«здесь и сейчас», которое поддерживается уже самой включен-

ностью участников в процесс. Это состояние интегрирует интел-

лектуальный, эмоциональный и физический аспекты, то есть да-

ет состояние целостности. Переживание опыта такого состояния 

приводит к гармонизации личности. Сохранив данное состояние 

в памяти, в том числе и эмоциональной, его можно воссоздать 

и в быту. Это способствует гармонизации личности. 

Таким образом, психоэмоциональная составляющая занятий 

хореографии так же может быть отнесена к здоровому образу 

жизни, так как вышеупомянутые занятия интегрируют человека 
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в сообщество, помогают ему социализироваться. Пробуждают 

и развивают в нем творческие способности. 

Также с помощью занятий хореографией выполняются функ-

ции морального и эстетического воспитания учащихся. Обуче-

ние языку танца – это обучение, прежде всего, языку человече-

ских чувств. 

Существует также такой метод устранения психологических 

проблем, как танцевально-двигательная терапия. Она основана 

на представлении, что психика и тело взаимосвязаны. Движения 

тела человека рассматриваются как отражение его внутренней 

жизни и взаимоотношений с окружающим его миром. 

Танцевальная терапия состоит из равноценных составляю-

щих: терапии и танца. Однако определяет проблему и дальней-

шую тактику поведения уже не хореограф, а терапевт. Это разви-

вающаяся отрасль служит доказательством тому, что знания 

в хореографии пригодятся всем. 

Музыка сама по себе обладает огромным духовным воздей-

ствием на человека. Воздействие усиливается, когда она сочета-

ется с пластикой тела. 

Танцы развивают дыхательную систему организма человека. 

Действительно, только профессиональные танцоры могут но-

ситься на бешеной скорости по паркету, выделывая замыслова-

тые па, и ни на секунду не останавливаясь, обсуждать с парт-

нершей многочисленные недостатки своих соперников, судей 

и ее, партнерши, ошибки. 

Занятия танцами реально помогают избавиться от регулярных 

простудных заболеваний, бронхитов и даже облегчают течение 

болезни у людей, страдающих астматическими приступами. 

По своему оздоровительному воздействию на организм танцы 

сравнимы с лыжным спортом и плаванием, но для того чтобы 

покататься на лыжах, нужен, как минимум снег, а для плавания – 

как минимум бассейн. 

Танцевать же можно, не выходя из дома. Доподлинно извест-

но, что танцы продлевают жизнь, способствуют поддержанию 

общего тонуса и позволяют сохранить человеку работоспособ-

ность и жизнерадостность до последних дней жизни. 

В настоящее время танец не только неотъемлемая часть куль-

туры, но и способ быть красивым, счастливым и здоровым. 

Таким образом, в общественном сознании прочно утвержда-

ется мнение, что танцы для каждого человека представляют со-

бой базовое условие формирования и осуществления здорового 
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образа жизни (ЗОЖ), который, в свою очередь, не только основа 

хорошего самочувствия и бодрого настроения, но и путь к оздо-

ровлению нации, к решению многих социальных проблем со-

временной России. 

В моем коллективе современного эстрадного танца «Тандем» 

ЗОЖ хорошо прослеживается: дети мало болеют; всегда в хоро-

шем настроение, что делает детей успешными не только в твор-

ческой деятельности, но и в учебной деятельности; активно 

участвуем в общегородских оздоровительных мероприятиях – 

майская прогулка, лыжня России и т. д.; вместе с детьми участ-

вовали в работе федеральной пилотной площадки по внедрению 

в образовательный процесс учебно-методического обучения 

по формированию и развитию здорового поколения российских 

граждан. 

 
 

А. Н. Хадиуллина, М. В. Муратова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Воспитание и развитие детей 

средствами вокального искусства 

Без духовного созерцания человек может наде-

лать на земле много крика и шума, совершить множе-

ство зла и пролить моря крови, совершить много ни-

чтожного, позорного и пошлого – но великого он не со-

вершит ничего… Напротив, духовное созерцание от-

крывает человеку смысл вселенной, включает его в Бо-

жию ткань мира, делает его жизнь предметной и при-

общает его самого к творчеству. Это духовное созер-

цание доступно каждому из нас; к нему способен и са-

мый простой, необразованный или неумный человек. Ес-

ли к этому созерцанию присоединяется талантли-

вость, то начинается истинное творчество.  

И. А. Ильин 

Лучший способ сделать ребенка хорошим – это сде-

лать его счастливым. 

Оскар Уайльд 

 

Говоря о пользе вокального искусства в воспитании и разви-

тии детей, необходимо, прежде всего, сказать о ведущей роли 

музыки в становлении личности.  
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Хочется начать свое выступление словами выдающегося со-

ветского педагога-новатора, создателя оригинальной педагогиче-

ской системы, основанной на признании личности ребенка выс-

шей ценностью, Василия Александровича Сухомлинского: «Без 

музыки не может быть полноценного воспитания личности. Му-

зыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде 

всего, воспитание человека». 

Музыка. Что значит она в нашей жизни? Что чувствуем мы, 

слушая различную музыку? Музыка – это целый мир необычных 

звуков, ярких красок в звучании. Это мир красоты, фантазии 

и глубоких чувств. Но не каждому дано войти в этот мир. Жить 

в мире музыки и правильно понимать его может лишь тот чело-

век, который наделен такими качествами, как образованность, 

воспитанность, чувствительность и искренняя доброта. Войти 

в мир музыки – значит открыть для себя то, прекрасное, без чего 

жизнь человека превращается в существование. 

Никакое другое искусство не способно выражать и передавать 

эмоции так, как это делает музыка. Именно музыкальное звуча-

ние имеет тесную связь с эмоциональной стороной духовной 

жизни человека. Сила музыки поистине безгранична. Она спо-

собна пробуждать лучшее, что есть у человека – его стремление 

к доброте, красоте, любви, созиданию. Главное состоит в том, 

что пользу от занятий музыкой человек почувствует независимо 

от его профессионального выбора.  

Музыкальная психология убедительно доказала, что дети, за-

нимающиеся музыкой, лучше успевают по всем предметам. За-

нятия музыкой развивают коммуникативные навыки, обостряют 

внимание, воспитывают волю и дисциплину, стимулируют раз-

витие интеллекта и эмоционального восприятия, не говоря уже 

о том, что музыка как всякое интеллектуальное увлечение, от-

вращает от всевозможных опасностей подросткового возраста.  

Основным средством музыкального воспитания является пе-

ние. Оно наиболее близко и доступно детям с дошкольного воз-

раста. Дети любят петь. Исполняя песни, они глубже восприни-

мают музыку, активно выражают свои переживания и чувства. 

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональ-

ном общении, испытывают тягу к творчеству. Именно в период дет-

ства важно реализовать творческий потенциал ребенка, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, сформировать певческие 

навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способ-

ствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит 
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возможность для творческого самовыражения личности через пе-

ние. Главная ценность и богатство на земле – это дети. Какими мы 

их воспитаем, такое и получим общество. 

Вся тайна образования, воспитания и обучения наших детей 

заключена в нас самих. Если мы читаем хорошие книги, если 

набираем творческий опыт, если мы обмениваемся знаниями, 

если размышляем о прекрасном, то делаем все это, чтобы изме-

нить себя, сделать совершенней, а через нас изменится внешний 

мир к лучшему и безобразное обратится к прекрасному. 

Современные методы музыкального воспитания разнообраз-

ны, они объединяют и познавательные процессы с практически-

ми умениями. Это методы, отражающие специфику певческой 

деятельности: концентрический, фонетический, фонопедиче-

ский, объяснительно-иллюстративный, мысленного пения, срав-

нительного анализа. 

Концентрический метод. Основоположник М. Глинка. Уни-

версален для детей и взрослых. 

1. Главное пение без придыхания. 

2. Пение звука «А». 

3. Непринужденность и свобода в голосообразовании. 

4. Петь не громко и не тихо. 

5. Уметь долго тянуть ноту. 

6. Петь звукоряд вверх и вниз ровным по тембру звуком. 

7. Соблюдать последовательность заданий при построении 

вокальных упражнений. 

Фонетический метод. Каждая фонема, слог или слово це-

лостно организует работу голосового аппарата. От способа арти-

куляции зависит окраска голоса – темная, светлая, далекая, близ-

кая, открытая, прикрытая. Зная взаимосвязь работы артикуляци-

онного аппарата и гортани, можно целенаправленно управлять 

многими качествами тембра. 

Метод мысленного пения. Или внутренне пение, один из ос-

новных в вокальной работе. Ребенок проговаривает мысленно 

слова, которые говорил вслух. Микродвижения голосового аппа-

рата при этом представляет слепок истинных его движений в 

процессе реального проговаривания. У детей, начинающих петь, 

нет вокального опыта, поэтому и нет микродвижений голосового 

аппарата в процессе мысленного пения. 

Учитель показывает – ученики мысленно с ним поют. Слуховое 

восприятие особенно активизируется при условии сочетания мыс-

ленного пения со зрительным восприятием, когда дети наблюдают 
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за мимикой способом артикуляции, дыхательными движениями 

учителя. Качество звучания можно отразить разными видами запи-

си – графика – схемы, ноты, рисунок, показ рукой и т. д. 

Мысленное пение учит внутренней сосредоточенности, 

предохраняет голос от переутомления, развивает творческое во-

ображение. 

Правило – когда учитель поет или играет (показывает), уче-

ники должны слушать, смотреть, мысленно попевать – это 

должно стать условным рефлексом, это активизирует дыхание, 

голосовой аппарат. 

Метод сравнительного анализа. Используется с первых уро-

ков, когда дети дают оценку певческому звуку (красиво, некраси-

во, правильно, неправильно). Аналитические умственные опера-

ции развивают мыслительные способности, вокальный слух, ху-

дожественный вкус. Дети учатся слушать и слышать не только 

себя, формируют навыки самоконтроля. 

С общедидактической точки зрения применяются следующие 

методы и приемы. 

1. Наглядный метод (слух, зрит.) 

2. Словесные методы (беседа, обсуждение способов исполне-

ния, оценка исполнения, анализ недостатков и т. д.). 

3. Метод повторных вокальных упражнений (коллективный, 

индивидуальный). 

4. Движения под музыку – вызывает интерес (драматизация 

песен, игровая деятельность, отражение в движении ритма, ха-

рактера, высоты звука, изобразительных моментов). 

Обучение детей пению, основанное на таких принципах и ме-

тодах, должно выступать как причина, а процесс развития их го-

лоса – как следствие. 

Значение занятий вокально-хоровым искусством, как и лю-

бым другим видом искусства, очень конкретно и затрагивает три 

важнейшие для жизни человека сферы. 

1. Здоровье. В процесс пения происходит естественная реа-

билитация состояния человека, восстановления его работоспо-

собности. 

2. Интеллектуальное развитие. Благодаря воздействию 

на процесс формирования мышления стимулируется деятель-

ность, развивается и укрепляется память. 

3. Самоактуализация. Формируются метапотребности (отда-

ленные цели), которые организуют жизнь и вносят в ее течение 

смысл, упорядоченность и духовную свободу. 
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Нельзя забывать, что неправильный режим голосообразова-

ния, как и нарушение гигиенических норм в пении, может при-

вести к серьезным заболеваниям и порче детских голосов. 

Оптимальный период для занятия искусством – детство, когда 

человек открыт для диалога и восприятия информации. 

Занятия вокально-хоровым искусством – жизненная необхо-

димость: правое полушарие – «эмоциональный мозг» является 

основой для развития левого полушария – «мозга рассудочного». 

Только в этом случае происходит равномерное развитие обоих 

полушарий. И только такое развитие создает полноценную 

и психически устойчивую личность. 

Таким образом, обучение пению, приобщение детей к прекрас-

ному является мощным средством их воспитания и развития. 
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Е. М. Харланова 

 г. Челябинск 

Взаимодействие подростков в условиях цифровизации 

Жизнедеятельность современного ребенка проходит в двух 

пространствах: реальном и виртуальном при их тесном взаимо-

действии. Формируется гибридное пространство, и в нем разво-

рачивается субъективная реальность ребенка (M. Prensky) [7], 
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проходит свое становление поколение детей, с рождения имею-

щее доступ к цифровым сетевым средствам коммуникации 

(цифровое поколение). 

Цифровое поколение изучается зарубежными (D. Twenge [9], 

M. Prensky [7] и др.) и отечественными (Т. В. Лебедева и А. А Суб-

ботин [3], Н. В. Сиврикова и Е. М. Харланова [4], В. С. Третьяко-

ва и Н. Г. Церковникова [5] и др.) исследователями.  

По мнению исследователей, представителей цифрового поко-

ления прежде всего отличает восприятие виртуального про-

странства как неотъемлемой части бытия. Представители циф-

рового поколения – существа не только социальные, но и техно-

логические (С. Г. Баринова) [2, с. 43]. 

Фиксируются затруднения во взаимодействии представителей 

цифрового поколения между собой и с представителями других 

поколений [8]. Так, отмечается изменение практик социального 

взаимодействия и коммуникации, рост одиночества [9], пробле-

мы с непосредственным обобщением, разграничением труда 

и отдыха (В. С. Третьякова, Н. Г. Церковникова) [5] и др. 

В особой группе риска – подростковый возраст, как период 

формирования личности. Это актуализирует запросы к исследо-

ванию взаимодействия подростков в условиях цифровизации, 

обеспечению его конструктивного взаимодействия, т. е. взаимо-

действия на основе согласования интересов всех сторон для до-

стижения продуктивного результата нравственно приемлемыми 

способами [6, с. 357].  

В рамках данной статьи рассмотрим результаты исследования, 

проведенного на территории Челябинской области в 2022 году. 

Были опрошены подростки (обучающиеся с 7-го по 11-й класс) 

в школах региона. Всего 2996 респондентов. 

Методологической основой исследования стал конструктив-

ный подход, который ориентирует на признание и реализацию 

потенциала каждого человека как субъекта, конструирующего 

себя, среду во взаимодействии с другими людьми. Подход задал 

ракурс на выявление вовлеченности подростков во взаимодей-

ствие, конструктивную деятельность в этом направлении.  

Каждый человек вносит свой вклад в конструировании 

среды взаимодействия. Во взаимодействии он осуществляет 

групповую идентификацию. Рассмотрим, как подростки осо-

знают свою включенность в разные объединения. Подчерк-

нем, что не всегда формальное членство воспринимается под-

ростками как участие. 
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Вовлеченность подростков в ученическое самоуправление 

представлено в (табл. 1). 

Таблица 1 

Вовлеченность подростков в ученическое самоуправление 

Варианты ответов Относительная величина (%) 

Да, принимаю активное участие 9,3% 

Да, участвую 14,7% 

Иногда принимаю участие 29,4% 

Не участвую, но хотелось бы 14,4% 

Нет, не принимаю 32,2% 

 

Согласно полученным данным, участие в работе ученическо-

го самоуправления принимает около четверти опрошенных под-

ростков, а именно: активно участвует 9,3%, участвует 14,7%. 

Немногим более четверти осознают, что иногда принимают такое 

участие (29,4%). Часть подростков, отрицая свое участие, отме-

чает желание включиться – 14,4%. Треть опрошенных не вклю-

чена (32,2%).  

При этом на уточняющий вопрос о том, насколько часто под-

ростки принимают участие в делах школьного самоуправления, 

были получены следующие ответы: ежедневно (10%), ежене-

дельно (9,4%), ежемесячно (8,9%), иногда в течение года 

(23,3%), не принимаю участие (36,2%), другое (11,9%). 

Вовлеченность подростков в детские общественные объеди-

нения, общественно-государственные организации представлена 

ниже (табл. 2). 

Таблица 2 

Опыт участия в детских общественных  

и государственно-общественных объединениях 

Варианты ответов Относительная величина (%) 

Участвую в настоящее время 49,4% 

Был ранее, сейчас уже не участвую 11,9% 

Не участвовал 27,9% 

Другое 11,2% 
 

Результат опроса показал, что большая часть подростков либо 

участвует в деятельности общественных объединений и обще-

ственно-государственных организаций (49,4%), либо имеет опыт 

такого участия (11,9%).  

При этом уточняющий вопрос о том, в каких объединениях 

учащиеся состоят, показал, что преимущественно они называют 
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Российское движение школьников (20,9%), волонтерский отряд 

(11,2%), Юнармию (7,9%), вожатский отряд (7,2%). 

В целом вовлеченность в формально действующие объедине-

ния современные подростки фиксируют чаще, чем молодые лю-

ди. Например, в Стратегии государственной молодежной поли-

тики Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 12.03.2008 № 301-р, от 28.02.2009 № 251-р, от 16.07.2009 

№ 997-р) отмечалось, что только 2,7% молодых людей принима-

ют участие в деятельности общественных организаций. 

Помимо формальных объединений, подростки могут быть 

участниками и идентифицировать себя с неформальными объ-

единениями, например, молодежными субкультурами (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Позиционирование участия в молодежной субкультуре 

Варианты ответов на вопрос «Считаешь ли ты себя  

представителем молодежной субкультуры? 
(%) 

Да 17,8 

Скорее да, чем нет 16,6 

Затрудняюсь ответить 23,9 

Скорее нет, чем да 11,2 

Нет 22,9 

 

Согласно полученным данным, только треть подростков 

идентифицирует себя с конкретной субкультурой, ответив на во-

прос: «да» (17,8%) и «скорее да, чем нет» (16,6%). 

В то же время, отвечая на уточняющий вопрос о том, придержи-

вается ли подросток норм общения, характерных для определенной 

молодежной субкультуры, более половины опрошенных дали по-

ложительный ответ: «да» – 24,6%; «скорее да, чем нет» – 28,5%. 

Следовательно, подростки осознают влияние субкультуры на 

свое поведение, но при этом не всегда идентифицируют себя с ней. 

Чаще подростки отмечали свою близость к таким субкульту-

рам, как анимешники (12,9%), тик-токеры (12,7%), стримеры 

(8,6%), волонтеры (8,5%), реперы (6,2%), скейтеры (5,7%). Под-

черкнем, что происходит изменение состава наиболее популяр-

ных среди подростков субкультур. А также, что выбранные суб-

культуры предлагают взаимодействие не только в реальной, но 

и в цифровой среде. 

Поскольку современный подросток осуществляет свою ком-

муникацию сразу в двух средах (физической и цифровой), мы 
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задали вопрос о том, сколько времени подростки проводят в се-

тевых (цифровых) сообществах. 

Таблица 4 

Вовлеченность подростков в сетевые сообщества 

Варианты ответов на вопрос «Сколько времени  

ты проводишь в сетевых сообществах?» 

Относительная  

величина (%) 

Более 5 часов в день 20,5 

3–5 часов в день 22,0 

1–2 часа в день 26,2 

Менее часа в день 13,5 

Редко 17,8 

 

Данные показывают, что большинство подростков ежедневно 

включаются во взаимодействие в рамках сетевых (цифровых) 

сообществ разной направленности.  

Следовательно, действительно, для современных подрост-

ков социальное взаимодействие достаточно интенсивно реа-

лизуется в цифровой среде. Социальное взаимодействие под-

ростков происходит в двух пространствах, которые могут 

быть связаны. Например, реальные объединения создают свои 

сетевые (цифровые) сообщества. Или вслед за взаимодействи-

ем в рамках сетевого сообщества группа встречается, ее 

участники приступают к сотрудничеству и непосредственной 

коммуникации. 

Таким образом, актуальным становится выявление потенциа-

ла цифровой среды и условий обеспечения конструктивного вза-

имодействия подростков в гибридном пространстве, включаю-

щем как реальную физическую, так и цифровую среду.  

Само вовлечение в цифровую коммунникацию, по мнению 

С. М. Авдеева, А. Ю. Уваров, К. В. Тарасова, «не ведет к умень-

шению нового цифрового разрыва – неравенства между теми, 

кто способен использовать цифровые технологии для продук-

тивной работы с информацией, и теми, кто использует их 

на уровне замещения» [1, с. 236]. 

Сегодня уже ведутся исследования этого аспекта, но их со-

стояние соответствует этапу накопления эмпирических дан-

ных, эмпирического опыта. В то же время воспитательное 

взаимодействие и сотрудничество необходимо реализовать 

с учетом специфики коммуникации и взаимодействия под-

ростков, что актуализирует продолжение исследований и пе-

реход к построению концептуальных основ, научно-
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методического обеспечения педагогического сопровождения 

взаимодействия подростков в условиях гибридного воспита-

тельного пространства. 
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Л. Р. Хасанова  

Челябинская область, г. Златоуст 

Использование элементов народной хореографии 

на музыкально-ритмических занятиях 

с младшими школьниками 

как средство этнокультурного воспитания  

Социальные изменения, происходящие сегодня в обществе 

и образовании, актуализируют задачу поиска адекватных меха-

низмов воспитания человека. 1 сентября 2020 года вступил в си-

лу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», где поня-

тие «воспитание» определяется как «деятельность, направленная 

на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уваже-

ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде» [1, ст. 2, п. 2]. 

В современной педагогической литературе (учеными Н. В. Бор-

довской, А. А. Реан, Е. В. Титовой, Ю. И. Кривовым, И. П. Подла-

сым и др.) воспитание в обобщенном виде рассматривается как со-

циальное взаимодействие педагога и воспитанника, ориентирован-

ное на сознательное овладение детьми социальным и духовным 

опытом, формирование у них социально значимых ценностей и со-

циально адекватных приемов поведения [3].  

По мнению педагога С. Н. Федосеевой, воспитание представля-

ет собой многофакторный, долговременный и непрерывный про-

цесс с отсроченными результатами: формирование личности про-

исходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации, ис-

кусства, социально-экономических условий жизни и др., а его ре-

зультаты зависят от сочетания тех факторов, которые оказали вли-

яние на конкретного ребенка [6]. И система дополнительного обра-

зования детей играет в этом процессе важнейшую роль. Каждое 
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учреждение дополнительного образования имеет собственную 

специфику, приоритетные направления и содержание воспита-

тельной работы с обучающимися. Особую образовательную сферу 

представляет собой МАУДО «Центр эстетического воспитания де-

тей» – учреждение дополнительного образования, где в 1994 году 

был разработан и стал активно внедряться педагогический проект 

«Многоуровневая система художественно-эстетического воспита-

ния детей». Данный проект предполагает работу с различными 

детскими возрастными группами – от дошкольников до старше-

классников. Образовательно-воспитательный процесс в рамках си-

стемы является непрерывным: постепенно усложняясь, он плавно 

перетекает с одного уровня на другой. 

Студия гуманитарно-эстетического воспитания «Гармония», 

удачно «вписавшись» в педагогический проект, продолжает свою 

работу по сей день. Ее деятельность направлена на формирова-

ние и развитие на первом и втором уровнях творческих способ-

ностей дошкольников и младших школьников из детских садов 

и школ микрорайона, а в итоге – на выбор каждым ребенком сво-

его направления в дальнейшей творческой деятельности уже на 

третьем уровне Многоуровневой системы художественно-

эстетического воспитания детей. Среди предлагаемых учебным 

планом студии дисциплин особой популярностью пользуются 

музыкально-ритмические занятия с младшими школьниками по 

четырехгодичной дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программе, одной из задач которой является вос-

питание бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям народов Челябинской области.  

Проводя музыкально-ритмические занятия, стараюсь, чтобы 

они стали для обучающихся настоящими уроками творчества, 

ведь разница между танцем и ритмикой огромна. Понятие «та-

нец» (фр. dance) определяется как «вид искусства, в котором ху-

дожественные образы создаются посредством движения и пла-

стических возможностей человеческого тела»; выразительными 

средствами танца являются гармоничные движения и позы, их 

соотношение с музыкой, которая задает характер, темп и ритм 

танцевальных движений, а также мимика, динамика, компози-

ция, костюмы, реквизит [4]. Музыкально-ритмические занятия 

предполагают лишь выполнение «системы физических упраж-

нений под музыку для развития чувства ритма» [5]. Однако заня-

тия ритмикой полезны, и особенно тем, кто в дальнейшем будет 

заниматься танцами: они повышают жизненный тонус человека, 
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совершенствуют двигательные навыки, гармонично развивают 

тело, пространственную ориентацию, координацию, улучшают 

осанку. 

Поэтому на первом и втором годах обучения программа наце-

лена в первую очередь на овладение обучающимися разнообраз-

ными формами движения – на выполнение с музыкальным со-

провождением ходьбы, бега, прыжков, гимнастических упраж-

нений. Все это способствует физическому развитию, имеет оздо-

ровительное значение, так как в процессе выполнения не только 

формируются двигательные навыки и правильная осанка, но 

и вырабатывается умение владеть своим телом, укрепляются 

мышцы, происходит благотворное воздействие на работу орга-

нов дыхания, кровообращения. Предлагаемые задания, кроме то-

го, способствуют освоению норм этикета и эстетическому вос-

питанию младших школьников.  

К концу второго года обучения по программе основные дви-

гательные навыки у обучающихся, как правило, уже сформиро-

ваны. Поэтому в целях их совершенствования на третьем и чет-

вертом годах обучения знакомлю детей с понятием «танец», с его 

основными видами и жанрами, а также с некоторыми элемента-

ми танцевального искусства разных народов. Почему говорим 

именно о народном танце? Во-первых, народный танец – родо-

начальник всех направлений, которые формировались в течение 

многих веков на его основе: и классического, и историко-

бытового, и эстрадного, и современного танцев. Во-вторых, кон-

тингент обучающихся студии «Гармония» многонационален: 

здесь занимаются русские, татары, башкиры, немцы, армяне, 

грузины, евреи, украинцы. И хотя ребенок рождается и воспиты-

вается в определенной национальной культурной среде, каждая 

из которых имеет множество отличительных черт, дети тянутся 

к традиционной культуре не только своего народа. А народный 

танец, позволяющий познакомить обучающихся с культурными 

ценностями других народов, является одним из богатейших 

средств этнокультурного воспитания подрастающего поколения.  

Знакомство начинаем с основных сведений из истории танца, 

говорим об особенностях исполнения. Изучаем костюм, слушаем 

музыкальное сопровождение. И только после этого переходим 

к освоению основных движений, ходов, фигур. Для народного 

танца органическое единство содержания, характера движений 

(лексики), музыки и костюма (на музыкально-ритмических заня-

тиях, как правило, используем только его элементы) является 
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непременным условием. Формат музыкально-ритмических заня-

тий при знакомстве с определенными народными танцами поз-

воляет использовать и подвижные игры соответствующих наро-

дов для совершенствования двигательных навыков обучающих-

ся, что также усиливает воспитательный эффект и способствует 

более глубокому освоению социокультурных ценностей. 

В целях воспитания у младших школьников бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям народов Челябин-

ской области на музыкально-ритмических занятиях использую 

в первую очередь элементы народной хореографии танцев баш-

кирского и русского народов. «Отдельные районы Челябинской 

области являются исконным местом проживания башкирского 

народа. На данный момент по численности населения башкиры 

в Челябинской области занимают третье место (166 372 чел.) по-

сле русских (2 353 143 чел.) и татар (205 087 чел.), поэтому зна-

чимой в регионе становится деятельность по сохранению и раз-

витию башкирского этнокультурного своеобразия» [2]. Башкир-

ская культура, где народный танец занимает особое место, без-

условно, вызывает интерес обучающихся, ведь танец отражает 

особенности жизненного уклада, связанного с бытом, традиция-

ми и верованиями народа. Танцевальная культура башкир имеет 

своеобразную хореографическую лексику, манеру исполнения, 

ритмический рисунок. Женские танцы существенно отличаются 

от мужских как по выразительности, так и по манере исполне-

ния. Женский башкирский танец стремительный и одновременно 

плавный. Для него характерно богатство рисунка движений рук, 

предельная четкость. Женственность и скромное лукавство скво-

зят в каждом жесте и даже вскользь брошенном взгляде. Движе-

ния рук мягки и пластичны, только ими башкирская девушка 

может исполнить сольный танец. В мужском танце нашли худо-

жественное воплощение характер, темперамент, отношение 

к добру и злу, ощущение красоты бытия. Для мужских танцев 

характерны легкие прыжковые движения, перпендикулярные 

движения на месте: приседания, присядки, прыжки, различные 

выпады, комбинированные с прыжковыми или дробными дви-

жениями. Младшие школьники с удовольствием приобщаются 

к сфере духовно-практической деятельности башкирского наро-

да, выполняя основные движения танца в сочетании с использо-

ванием элементов национального костюма. 

С не меньшим интересом обучающиеся осваивают и элемен-

ты народной хореографии русского танца. Вначале знакомимся 
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с основными жанрами – хороводом и пляской – и их традицион-

ными видами, причем начинаем знакомство именно с хоровода – 

простейшего массового танца, в котором в старину могли при-

нять участие все желающие. Исходя из содержания сопровожда-

ющей его песни, определяем, будет наш хоровод орнаменталь-

ным или игровым. Если в тексте песни нет конкретного дей-

ствия, ярко выраженного сюжета, действующих лиц, то ходим 

кругом, рядами, заплетаем из хороводной цепи различные фигу-

ры – орнаменты. Согласуя свой шаг с ритмом песни, выбираем 

подходящий темп движения (медленный, средний или быстрый). 

Содержание песен, сопровождающих орнаментальные хорово-

ды, чаще всего связано с образами русской природы, трудом 

народа, его бытом. В рисунках орнаментальных хороводов очень 

силен элемент изобразительности – «заплетение плетня», «зави-

вание капустки», «переплетение хмеля». Если в песне имеются 

действующие лица, игровой сюжет, конкретное действие, то ее 

содержание разыгрывается в лицах с помощью пляски, мимики и 

жестов иногда всеми участниками хоровода одновременно. Та-

кие хороводы называются игровыми. Их участники строятся по 

кругу, который движется или останавливается, приплясывая или 

подыгрывая, изображая птиц и зверей, подражая их движением, 

повадкам. Основное действие – разыгрывание сюжета – проис-

ходит в центре хоровода. Поэтому на роль ведущих хоровода 

назначаю наиболее артистически одаренных обучающихся, спо-

собных раскрыть содержание песни, передать характеры различ-

ных персонажей.  

И пусть танцы получаются простыми, незамысловатыми, де-

тям нравится творческая составляющая наших занятий, которая 

позволяет им самореализоваться, участвуя с готовыми номерами 

в школьной самодеятельности и даже в конкурсах различного 

уровня. Кроме того, использование элементов народной хорео-

графии на музыкально-ритмических занятиях позволяет полу-

чить элементарные знания об искусстве танца и некоторые прак-

тические умения, которые при желании можно развить в танце-

вальных коллективах ЦЭВД и других учреждений. 

Последовательная целенаправленная работа по этнокультур-

ному воспитанию обучающихся студии «Гармония» на музы-

кально-ритмических занятиях способствует формированию 

у младших школьников готовности изучать культуру других 

народов с целью комфортного существования в условиях поли-

этнической среды. И это очень важно: наша способность ценить 
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каждого человека является нравственной основой мира, безопас-

ности и диалога между культурами.  
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А. А. Чижова 

 г. Челябинск 

Становление личностно-профессиональной позиции 

педагога как воспитателя 

через самосовершенствование 

Значительное внимание в современной системе образования 

уделяется воспитанию и самовоспитанию человека, под которой 

понимается целенаправленное формирование личности в усло-

виях специально организованной воспитательной системы, 

обеспечивающей взаимодействие воспитателей и воспитуемых. 

Это способность человека вступать в отношения с внешней сре-

дой и максимально быстро адаптироваться и функционировать 

в ней, используя накопленные знания, умения и навыки. 

http://ivo.garant.ru/#/document/74451950/paragraph/1:0
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i
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Мой опыт работы в дополнительном образовании достаточно 

большой, чтобы задать себе вопросы «Востребованный ли я пе-

дагог в современном мире?», «Что могу дать нового, интересно-

го своим ученикам?». Думаю, такие вопросы рано или поздно 

задает себе каждый. Размышляя об этом, я поняла, что могу дать 

детям большой спектр деятельности научного познания, обще-

ния, обогащения и совершенствования личностного опыта. Вся 

педагогическая деятельность основывается на том, что совер-

шенствуя других – педагог совершенствуется сам. И это дей-

ствительно так. Педагог не только учит всю жизнь, но и учится 

сам. Учится быть гибким, терпеливым, понимающим, умеющим 

осваивать и оценивать новую информацию. Наш мир находится 

в постоянном движении, в изменении. А педагог, разве может 

оставаться прежним? Вряд ли такой педагог будет полезен обще-

ству и сможет вести за собой активных, познавательных, и обла-

дающих потенциалом детей. Ведь кто такой современный уче-

ник? Чаще – это «почемучка», «сорвиголова», а если серьезно, то 

– это обычный человек, живущий в современном мире, идущий 

в ногу со временем и думающий о будущем. Он истинное дитя 

своего поколения. Именно таких детей мы с вами учим, воспи-

тываем, и надо принимать их такими, какие они есть. 

Мое стремление – помочь моим ученикам включаться в само-

стоятельный поиск, делать собственные открытия, самостоятельно 

принимать решения и брать на себя ответственность за конечный 

результат. Стать мастером своего дела нелегко. Нельзя останавли-

ваться на достигнутом. Неспроста говорят: «Век живи – век учись». 

На протяжении всей своей профессиональной деятельности совре-

менный педагог сам учится, совершенствует свое мастерство, де-

лится опытом работы со своими коллегами, проводит мастер-

классы, открытые занятия, участвует в различных конкурсах, пишет 

статьи, проводит семинары. Хороший педагог всегда учится сам. 

Учится, работая над собой, учится, когда передает свои знания дру-

гим. Мне очень близки слова В. А. Сухомлинского: «Чтобы открыть 

перед учеником искорку знаний, учителю надо впитать море света, 

ни на минуту не уходя от лучей сияющего солнца знаний». 

Работая с детьми, я поняла, что педагог – это не только обу-

чение своему предмету, но проведение с детьми досуговых ме-

роприятий, праздников – это когда ты знаешь о своих воспитан-

никах возможно даже в чем-то больше, чем их родители, потому, 

что они доверяют тебе, не боясь, что их будут ругать, смеяться 

над ними или осуждать – это когда гордишься достижениями 
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своих детей словно своими. И, конечно, всегда нужно подходить 

творчески к своей работе. Ведь если подходить творчески к сво-

им занятиям, то учебный процесс будет праздником не только 

для детей, но и для нас, педагогов! 

Когда я смотрю в глаза своим ученикам и вижу в них удивление, 

интерес, восторг, то улыбка возникает сама собой. Дети не умеют 

притворяться. Они искренние, в них кипит жизнь, и в то же время 

они все такие разные. Они талантливые и неудержимые, артистич-

ные и ранимые, эмоциональные и грустные, и каждый со своими 

переживаниями и неуверенностью, с которыми педагог помогает им 

справиться. Мы учим их относиться терпимей к себе и другим. 

Мы стремимся зажечь в душах своих учеников искру любви, добра 

и веры в себя. Мы учимся все отведенное нам педагогическое вре-

мя. И это прекрасно! 

Человеку интересно жить, пока он кому-то приносит пользу, 

пока деятелен и успешен. Наша профессия помогает нам быть 

активными и интересными людьми. Желание учиться – это при-

знак надежды, что в будущем ты передашь свои знания будуще-

му поколению. А значит, будешь нужен своей стране, своим лю-

бимым детям. 

 

 

М. А. Шайхиева, Н. И. Морозова  

г. Курган 

Воспитание на основе традиционных ценностей 

как задача учреждения дополнительного образования 

(из опыта работы МБОУДО «ДДТ «Синяя птица») 

Дополнительное образование детей – это сфера педагогиче-

ски целесообразной занятости детей в их свободное время, кото-

рая традиционно выступает в единстве его двух неразрывных ча-

стей – обучения и воспитания.  

Стратегические ориентиры воспитания, как пространства 

и процесса долговременного формирования и развития челове-

ческой личности, его сущностного развития, сформулированы 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимиро-

вичем Путиным: «…Формирование гармоничной личности, вос-

питание гражданина России – зрелого, ответственного человека, 

в котором сочетается любовь к большой и малой родине, обще-

национальная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 
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Организации дополнительного образования обладают суще-

ственным воспитательным потенциалом и благоприятными 

условиями для качественного развития личности ребенка, для 

проявления его индивидуальности и творческих устремлений. 

Дом детского творчества «Синяя птица» организует деятель-

ность, позволяющую ребятам полноценно прожить период дет-

ства, реализовать себя, приобрести опыт социальной и коммуни-

кативной деятельности, развить личностные качества. 

В учреждении сложилась собственная система воспитатель-

ной работы, основанная на приобщении учащихся к традицион-

ным ценностям российского общества и культуре нашего много-

национального народа, гармоничном построении межличност-

ных отношений, творческом характере деятельности. Ее направ-

ления: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, ху-

дожественно-эстетическое, трудовое воспитание и профориен-

тационная деятельность определяют содержательную основу 

воспитательной работы.  

Обладая спецификой организации деятельности, учреждение ор-

ганизует работу по 4 направленностям дополнительного образова-

ния (художественная, естественно-научная, техническая, социаль-

но-гуманитарная) и осуществляет обучение по 49 дополнительным 

общеразвивающим программам, содержание которых направлено 

не только на получение знаний и навыков конкретной деятельности, 

но и на полноценное использование исторического, культурного 

и воспитательного потенциала выбранной предметной области.  

Каждая программа – это целый мир погружения в атмосферу 

творчества и созидательной деятельности, передачи традиций 

ремесла и внедрения инноваций, освоения мира культурного 

наследия и построения устремлений в будущее. Программа – это 

проводник в мир профессий и трудовой деятельности.  

Воспитательное воздействие дополнительных общеразвива-

ющих программ усиливается традициями детских творческих 

объединений, особенностями творческого процесса. Объедине-

ние по интересам – важнейшее пространство развития личност-

ного потенциала ребенка, его социализации. Таких объединений 

в Доме творчества более 50, из которых 4 носят гордое звание 

«образцовый самодеятельный коллектив».  

Активное участие ребят в творческой жизни объединений 

способствует формированию глубинных нравственных основ 

развивающейся личности наших воспитанников и влияет на вы-

бор их дальнейшего жизненного пути. 
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Для многих наших выпускников занятия в творческих объ-

единениях определили их профессиональный выбор. Мы гор-

димся Павлом Базановым (солист Курганской областной филар-

монии), Михаилом Байкаловым, Ильёй Горшковым (актеры Кур-

ганского театра драмы), Екатериной Комлевой (актриса театра 

и кино города Санкт-Петербург), Никитой Скобелевым (актер 

Челябинского молодежного театра) и другими. 

Двенадцать действующих педагогов дополнительного образо-

вания Дома детского творчества «Синяя птица» – выпускники 

наших творческих объединений! 

Учреждение широко использует как традиционные, так и со-

временные формы организации воспитательного воздействия, 

площадки онлайн- и офлайн-взаимодействия, что в настоящее 

время является особо актуальным.  

Организация воспитательного воздействия в виртуальной 

среде, среде привычного общения современных школьников, – 

одна из задач, которую успешно решает Дом детского творче-

ства. Разрабатываются и проводятся веб-мероприятия («Мы этой 

памяти верны», «Волшебный мир театра», «О профессиях раз-

ных, нужных и важных»), веб-стенды («Безопасная Дорога Дет-

ства»), веб-газеты («Масленица в Зауралье», «Край наш – часть 

великой России», «Любовь к Отечеству через творчество»), ин-

тернет-конкурсы и соревнования («Путь к Победе», «Дойди до 

финиша», «Дружат дети на планете»), акции и др. 

Учреждение выстраивает воспитательную работу с использо-

ванием интерактивных и современных форм воспитательной ра-

боты, с привлечением социальных партнеров, родительской об-

щественности. 

Дом детского творчества «Синяя птица» гордится долговре-

менными и прочными связями с ПАО «Курганмашзавод», где 

работает много выпускников объединений технического творче-

ства нашего учреждения. Ведь именно там ежегодно проходит 

слет юных изобретателей-исследователей «Окно в мир техники», 

включающий не только профессиональную оценку работ уча-

щихся, но общение с действующими конструкторами, техноло-

гами, ветеранами и рабочими завода, экскурсии в цеха, музей 

и на полигон промышленного предприятия. Это позволяет ребя-

там увидеть боевую и промышленную мощь страны, воспитыва-

ет патриотизм и гордость за Родину, уважение к труду.  

Приобщению ребят к семейным ценностям способствует ра-

бота детско-родительских клубов «Созвучие» и «Родничок». 
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Разнообразные совместные мероприятия, игры, мастер-классы, 

творческие задания, праздники способствуют поддержке тради-

ционного понимания семейных отношений, установлению эмо-

циональной связи между детьми и родителями. 

Деятельность Дома творчества включает также организацию 

воспитательной работы в социуме. Учреждение организует рабо-

ту единственного в городе Детского выставочного зала, где вы-

ставляются детские работы изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. В течение каждого учебного года про-

ходит в среднем 5 открытых выставок-конкурсов, тематика кото-

рых отражает культурные, исторические и текущие события 

(«Я знаю, я помню, я горжусь!», «Мой питомец – моя ответ-

ственность», «Семья – начало всех начал», «Славные страницы 

истории», «Моей России символы»). Участие в выставках при-

нимают ребята любого учреждения дошкольного, общего или 

дополнительного образования города. 

Каждая выставка – это цикл образовательно-воспитательных 

мероприятий художественно-эстетической и гражданско-

патриотической, экологической направленности (игровая про-

грамма, экскурсия, слайд-презентация, мастер-классы, конкурсы, 

тематические фильмы). Большинство выставок уже перешли 

из стационарных в разряд выездных и проводятся по заявкам об-

разовательных учреждений города Кургана, пользуются спросом 

в период работы летних оздоровительных площадок.  

В открытом городском фестивале фото-, кино- и видеотворче-

ства «Свой взгляд», который также организует Дом детского 

творчества «Синяя птица», принимают участие уже ребята 

со всей России. Тематика и содержание работ направлена 

на воспитание гражданственности, патриотизма, любви к Родине 

и родному краю. Мероприятия фестиваля включают не только 

строгую профессиональную оценку работ, но и тематические 

мастер-классы от мэтров киноискусства Александра Ивановича 

Голубкина, Вадима Владимировича Осадчего, встречи с героями 

фильмов.  

Учащиеся дома творчества – активные участники городских 

праздников и акций: «Добровольцы-детям», «Протяни руку ла-

пе», «Песни Победы», «День города», «Крутой выходной», 

«Библионочь», «Фестиваль народных игр «От мала до велика», 

«Городской экологический субботник» и др. и организаторы мас-

совых досуговых мероприятий для детей в сквере «Молодежи» 

в микрорайоне Рябково города Кургана.  
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Таким образом, Дом детского творчества «Синяя птица» ак-

тивно использует весь свой воспитательный потенциал для ре-

шения главной задачи сегодняшнего дня – организации воспита-

ния на основе традиционных ценностей: на формирование у де-

тей и молодежи гражданской идентичности, патриотизма, куль-

туры бытия и общения, на активное использование получаемых 

знаний в жизни, для самоопределения и самореализации. 

 

 

М. В. Шакурова 

г. Воронеж 

Воспитание гражданской идентичности детей и молодежи: 

особенности нормативного поля 

Контекст идентичности не так давно, но основательно вошел 

в предметное поле педагогики и стал целевым ориентиром для об-

разовательных практик. Специфика тематики идентичности заклю-

чается в ее чувствительности к кризисным ситуациям: любое изме-

нение в пространстве существования человека, вывод его из зоны 

стабильности неизбежно актуализирует вопрос о его причастности, 

принадлежности к различным совместностям, начиная с микро-

групп, групп, общностей, сообществ, заканчивая макро-

общностями (ролевые и статусные когорты, территориальные, ре-

гиональные и государственные общности и т. п.). Вместе с тем ди-

намично меняющаяся, противоречивая среда порождает с большой 

вероятностью кризисную идентичность. Очевидно, что в современ-

ной социокультурной ситуации обращение к описанию педагогиче-

ской реальности с использованием данной категории более чем 

уместно. Таков общественно-значимый уровень анализа обозначен-

ной в заголовке данной статьи проблемы. 

Личностно значимый уровень анализа сопряжен с прохождени-

ем каждым человеком этапов взросления, проживания и прочув-

ствования обусловленных подвижной социокультурной ситуацией 

развития традиционных жизненных циклов, между и внутри кото-

рых лежат многочисленные кризисы. Разворачивание и преодоле-

ние неизбежных внутренних кризисов также актуализирует поиск, 

осмысление и развитие идентичности. Данное утверждение иллю-

стрирует высказывание О. А. Кривцун: «Одной из главных коорди-

нат идентичности для любого человека является жизненный цикл, 

поскольку в любой новой фазе жизни индивид модифицирует свои 

психологические черты, отбирая и присваивая наиболее органич-
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ные для своего обновленного сознания характеристики. Чтобы вый-

ти из каждого кризиса с ощущением внутреннего единства, человек 

вновь и вновь решает конфликты по преодолению зазора между 

внешним и внутренним, возможностями и ожиданиями, опорными 

ориентирами и ориентирами, только еще входящими в сознание. 

Действительно, когда человек чувствует себя „в своей тарелке“, он 

не задумывается о природе идентификации. Более всего эта про-

блема заявляет о себе, когда мы достигаем заветной цели либо когда 

находимся на пороге кризиса и чувствуем действие „спутанной 

идентичности“» [1].  

В числе многочисленных видов идентичности в педагогике и 

образовании особе внимание уделяется гражданской идентично-

сти. Начиная с 2012 года (статья В. В. Путина «Россия: нацио-

нальный вопрос» [3]), эта тематика постепенно занимает замет-

ное место в определении цели и задач образования. В. Н. Лукина 

и Т. В. Мусиенко, анализируя выступление Президента РФ на за-

седании Международного клуба «Валдай» в 2013 году, отмеча-

ют: «Он перечислил пять основных причин кризиса идентичности: 

давление глобализации на национальную идентичность России 

и других стран; тяжелейшие последствия национальных катастроф 

ХХ века, когда наше Отечество дважды пережило распад государ-

ственности; неустойчивость и уязвимость конструкции прежней 

идеологической монополии, не имеющей будущего в современном 

мире, и отсутствие национальной идеи, основанной на националь-

ной идентичности; мировой тренд отрицания нравственных начал, 

в том числе христианских ценностей, и традиционной идентично-

сти; кризис мультикультурализма. Преодоление в России глобаль-

ных рисков доминирования в структуре идентичности этнической 

составляющей глава государства связал с формированием граж-

данской идентичности на основе общих ценностей, патриотиче-

ского сознания, гражданской ответственности и солидарности, 

уважения к закону, сопричастности к судьбе России без потери 

связи со своими этническими, религиозными корнями» [2]. Таким 

образом, четко выделена задача смещения доминанты выбора с эт-

нических и религиозных общностей к национальным. Детализа-

ция оснований этого выбора позволяет говорить о роли воспита-

ния в данных изменениях.  

Система образования на официальном уровне, начиная 

с 2014 года (Концепция развития дополнительного образования де-

тей [5]), с различной степенью конкретизации обращается к уста-

новке на формирование гражданской идентичности («осознание 
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гражданами Российской Федерации их принадлежности к своему 

государству, народу, обществу, ответственности за судьбу страны, 

необходимости соблюдения гражданских прав и обязанностей, 

а также приверженность базовым ценностям российского обще-

ства» [6]; «осознание индивидом принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, способности, готовности и ответ-

ственности выполнения им своих гражданских обязанностей, поль-

зования прав и активного участия в жизни государства, развития 

гражданского общества с учетом принятых в обществе правил 

и норм поведения» [10]), при этом преобладает: 

а) констатация необходимости работы над идентичностью 

личности и группы, общности, что аргументируется, прежде все-

го, необходимостью укрепления Российской Федерации, консо-

лидации и сплочения российского общества и, как следствие, от-

несение соответствующей установки к приоритетам государ-

ственной образовательной политики [8]; 

б) фрагментация достаточно сложного и комплексного по су-

ти процесса формирования (воспитания) рассматриваемого вида 

идентичности, прежде всего, закрепление «ответственных» 

направлений воспитания (гражданского и патриотического вос-

питания – Стратегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года [8]; гражданско-патриотического 

воспитания – ФГОС НОО [9]; изучение и применение русского 

языка – Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (2018–2025 годы) [4] и т. п.;  

в) использование различных формулировок (национальная 

идентичность, российская идентичность, гражданская идентич-

ность, российская гражданская идентичность, общероссийская 

гражданская идентичность) и статусов (в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

гражданская идентичность отнесена к ценностям и ожидаемым 

результатам [8], в системе ФГОС – личностный результат, 

в частности, личностный результат именно патриотического 

воспитания (42.1.2) [10]); 

г) конкретизация основы для формирования (воспитания) 

гражданской идентичности: исторически сложившаяся система 

единых духовно-нравственных и культурно-исторических цен-

ностей, многонациональная культура народов России как часть 

российской культуры [7]; сохранение русской культурной доми-

нанты, присущей всем народам, населяющим Российскую Феде-

рацию, как единого культурного (цивилизационного) кода [6];  
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д) использование набора характеристик для обозначения 

ожидаемого результата процесса формирования (воспитания) 

гражданской идентичности: гражданское самосознание, патрио-

тизм, гражданская ответственность, чувство гордости за исто-

рию России, культура межнационального общения, основанная 

на уважении чести и национального достоинства граждан, тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей [6].  

Таким образом, на уровне государственных концептуальных, 

стратегических, программных и нормирующих документов 

в блоке целеполагания мы встречаем установки на укрепление, 

обеспечение гражданской идентичности (в многообразии отно-

сительно синонимичных конструктов), ее становление/развитие/ 

формирование/воспитание. В сочетании с сохраняющимся не-

четким пониманием как сущности, так и основных механизмов, 

средств, условий реализация данной установки затруднительна. 

Отметим также, что анализ локальной нормативной базы обра-

зовательных организаций, размещенной на сайтах этих органи-

заций, свидетельствует, что в большинстве случаев целевой блок 

не анализируется, не конкретизируется с учетом особенностей 

и возможностей организации, переносится практически дослов-

но, что также формализует реагирование на столь важный госу-

дарственный образовательный приоритет. 
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Возможности привлечение родительской общественности 

к реализации программы воспитания 

учреждения дополнительного образования 

На сегодняшний день можно говорить о том, что необходимость 

партнерства семьи и образовательного учреждения осознают обе 

стороны взаимодействия. Под партнерством семьи и образователь-

ного учреждения мы подразумеваем взаимовыгодное конструктив-
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ное взаимодействие, характеризующееся доверием, общими целями 

и ценностями, добровольностью отношений, а также признанием 

ответственности сторон за результат [2]. 

Привлечение родительской общественности помогает согла-

совать цели совместной деятельности семьи и образовательного 

учреждения по личностному развитию ребенка.  

Партнерское взаимодействие помогает вовлекать родителей 

учащихся в совместную деятельность с педагогами и разрабаты-

вать новые формы взаимодействия. 

Партнерское взаимодействие способствует развитию педаго-

гической культуры родителей при совместной деятельности.  

Активное участие родителей в деятельности образовательно-

го учреждения показывает правильный пример для подражания 

и дети достигают лучших воспитательных результатов, а также 

сами активнее включаются в образовательный процесс. 

П. П. Блонский писал, о том, что нельзя механически пытать-

ся сочетать деятельность семьи и общества. В формировании 

личности ребенка, необходимы союз и взаимодействие этих 

важных институтов [1, с. 129]. 

В. А. Сухомлинский выделил и обосновал принцип непре-

рывности и единства общественного и семейного воспитания, 

построенный на доверии и сотрудничестве педагогов и родите-

лей [3, с. 41]. По мнению Сухомлинского, задачи воспитания 

и развития могут быть успешно решены, если школа будет под-

держивать связь с семьей. Это говорит о важности именно парт-

нерских отношений. 

Привлечение родителей к реализации программы воспитания 

позволяет также включить в партнерские отношения большее 

количество родителей учащихся, поскольку заинтересованные 

и деятельностные родители способны вдохновить и мотивиро-

вать других взрослых. 

Традиционно удовлетворенность родителей взаимодей-

ствием с учреждениями дополнительного образования выше, 

чем с общеобразовательными учреждениями. Свобода выбора 

обучающимися и их родителями объединений, доброволь-

ность посещения кружков, творческий характер деятельности, 

мотивация на успех, неформальные отношения и др. обеспе-

чивают вовлеченность детей и их родителей в систему допол-

нительного образования. А практики организации коммуни-

каций учреждений дополнительного образования становятся 

не только востребованными, но и перспективными для поиска 
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новых форм и методов совершенствования воспитательного 

процесса. 

Далее будет представлены возможности привлечения роди-

тельской общественности к реализации программы воспитания 

на примере Государственного бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Дворце детского (юношеского) творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На Ленской». 

Во Дворце «На Ленской» функционирует опытно-эксперимен-

тальная площадка по теме «Совершенствование системы воспи-

тательной работы образовательного учреждения через привлече-

ние родительской общественности к реализации программы 

воспитания».  

И первым шагом для привлечения родительской обществен-

ности была диагностика родителей, педагогов и детей по взаи-

модействию в процессе воспитания. По результатам диагности-

ки в феврале 2022 года, мы выявили, что 68% родителей не зна-

ют о том, что во Дворце «На Ленской» реализуется программа 

воспитания, однако 67% родителей после ознакомления готовы 

принимать участие в реализации программы.  

Помимо этого мы выяснили мнения педагогов и родителей 

относительно того, какие на их взгляд изменения необходимы 

существующей программе воспитания. Мнение педагогов 

по этому вопросу сходятся: необходимо больше вовлекать в реа-

лизацию программы воспитания родителей, а также добавление 

в программу мероприятий во взаимодействии с родителями. Что 

касается родителей, то они придерживаются аналогичного мне-

ния, необходимо большее взаимодействие между педагогами, 

родителями и учащимися, в том числе в неформальной обста-

новке. Таким образом, у родителей и педагогов есть понимание 

о необходимости взаимодействия. 

Также мы поинтересовались, к кому обращаются родители 

и педагоги Дворца при возникновении сложностей. По результа-

там анкетирования мы сделали вывод, что в первую очередь 

и педагоги и родители обращаются за помощью к специальной 

литературе или сайтам, что подтвердило наши намерения созда-

ния сетевого сообщества «Драйверы воспитания» для взаимо-

действия родителей и педагогов. Ресурс позволяет ознакомиться 

с опытом педагогов по решению вопросов воспитания и полу-

чить ответ на свой вопрос, при его возникновении. А также поз-

воляет общаться педагогам и родителям по вопросам воспита-

ния, ознакомиться с мероприятиями и конкурсами, с методиче-
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скими публикациями по тематике воспитания. Таким образом, 

между родителями и педагогами выстраиваются партнерские от-

ношения. 

Стоит также отметить, что 79% опрошенных родителей нахо-

дятся в возрастной категории 35–50 лет. Среди педагогов 49% 

опрошенных педагогов старше 50 лет, 29% в категории 20–35 лет, 

и 22% в категории 35–50 лет. Возрастные особенности при выборе 

форм также следует учитывать, поэтому нами были выбраны как 

новые формы для взаимодействия, так и традиционные. 

Помимо вышеперечисленных, по результатам диагностики 

Дворца «На Ленской» можно сделать выводы, что родители 

и педагоги выделяют вопросы воспитания как приоритетные. 

Ценности, которые выделяют в процессе воспитания педагоги, 

родители и дети это: семью, как главную опору в жизни человека 

и источник его счастья, а также труд, как основной способ до-

стижения жизненного благополучия человека, залог его успеш-

ного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне. На основании выделенных ценностей 

и стоит организовать взаимодействие. Родители и педагоги 

Дворца выделяют увеличение взаимодействия между собой, как 

важное дополнение в программу воспитания. Родители и педаго-

ги понимают, что для корректного воспитания детей необходимо 

участие и родителей и образовательного учреждения. 

С учетом запроса мнения родителей и педагогов были выбра-

ны формы для взаимодействия, куда вошли как традиционные 

формы, так и новые. 

Важно отметить, что родители с большим желанием вовлечены 

в деятельность, когда их идеи слышат и готовы поддержать их. 

Далее представим новые и традиционные формы для взаимо-

действия с родителями. 

Во Дворце «На Ленской» записываются и транслируются 

воспитательные аудиоподкасты с участием родителей, педагогов 

и учащихся. Дети с большим интересом слушают данные подка-

сты, поскольку в них участвуют их родители и знакомые педаго-

ги, а также они сами, что усиливает воспитательное воздействие. 

А родители и педагоги в диалоге могут лучше услышать пози-

цию каждого. 

Среди новых форм взаимодействия также выделим создание 

в сотворчестве с родителями воспитательных чат-ботов, которые 

были внедрены в группы творческих коллективов Дворца 

«На Ленской». 
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Также педагоги, родители и дети совместно создают воспита-

тельные видеоклипы «ВКонтакте». Данный вид деятельности по-

ложительно влияет на учащихся с мотивационной точки зрения, 

а также дети видят пример родителей и педагогов и активнее участ-

вуют в создании и реализации воспитательных мероприятий. 

Помимо этого творческие группы педагогов и родителей в со-

творчестве разрабатывают и реализовывают педагогические 

проекты, игры, игры-наполки, праздники, акции, семейные фе-

стивали, мероприятия, как дистанционно, так и в очном формате. 

Подводя итоги, можно отметить, что очень важно привлекать 

родительскую общественность к реализации программы воспи-

тания, поскольку это поможет добиться лучших воспитательных 

результатов.  

Следует учитывать мнение родителей и педагогов по темати-

ке и формам взаимодействия, поскольку общие воспитательные 

цели позволяет усилить воспитательный эффект для детей. 

Использование как новых, так и традиционных форм для взаи-

модействия также позволяет привлекать родителей и педагогов раз-

ного возраста и увеличить охват родительской общественности. 
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Организация единого образовательного 

и воспитательного пространства для взаимодействия 

детей и взрослых в ЦРР «Родничок» 

Человеческие ценности рассматриваются с разных сторон. 

Среди них моральные (духовные), социальные, религиозные, эс-

тетические политические, материальные ценности. Но среди 

огромного списка ценностей мы выделяем в особую, главную, 
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первую строку самые жизненно важные, так называемые ви-

тальные ценности – это сама жизнь, здоровье и семья [1]. 

Семейные ценности (также – традиционные семейные ценно-

сти) – культивируемая в обществе совокупность представлений 

о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов органи-

зации жизнедеятельности и взаимодействия [2]. 

Любая добрая привычка, дело может стать семейной ценно-

стью и будет поддерживать в семье любовь, доброту, взаимопо-

нимание, уважение, верность. 

За 30 лет своей работы в БОУ ДО города Омска Центр разви-

тия ребенка «Родничок» стал большой семьей для родителей 

и их детей. Каждый год в Центре обучается более 350 детей. 

На притяжении многих лет первые выпускники приводят в центр 

своих детей, а другие родители доверяют нам первого, второго, 

третьего и четвертого ребенка. Такое доверие и взаимопонима-

ние педагогов центра и родителей существует благодаря тради-

циям и ценностям в самом коллективе.  

Для сплочения как отдельной семьи, так и большого детского 

и родительского коллектива создано единое образовательное 

и воспитательное пространство. Работа ведется по нескольким 

направлениям и через разные формы. 

Когда родители приводят своих детей в Центр, проводится 

сбор информации об уровне психолого-педагогической компе-

тентности родителей, о характере взаимоотношений между ро-

дителями и ребенком, о единстве взглядов в вопросах воспита-

ния у всех членов семьи, в том числе бабушек и дедушек. Это 

осуществляется для индивидуального подхода к каждой семье. 

Периодически проводятся тематические беседы и собрания, 

которые помогают родителям решить проблемные ситуации 

с ребенком или в семье (родительские собрания-семинары, 

«Круглые столы», беседы).  

Для того чтобы родители видели результаты обучения, оформ-

ляются выставки творческих работ, видео-презентации о проведе-

нии мероприятий. Родители узнают мир вместе с ребенком – чита-

ют книги, делают, поделки, посещают экскурсии, проводят вместе 

время и общаются во время совместных мероприятий (праздники – 

«Экологический марафон», «Робинзонада», «Праздник Осени», 

«Праздник Принцев и принцесс», литературная гостиная «Страна 

«Читалочка», тематические экскурсии в планетарий, в музеи горо-

да). До или после этих мероприятий выполняют творческую кол-

лективную работу по заданию с дальнейшей презентацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
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В случае продолжительной болезни ребенка, эпидемиологи-

ческой обстановки в стране обучение в ЦРР «Родничок» может 

переведено в дистанционный формат с использованием для об-

щения с родителями дошкольников социальная сеть «ВКонтак-

те». Для групп определенного года обучения созданы закрытые 

сообщества. Предлагаются темы занятий по предметам, прово-

дятся конкурсы и мероприятия. Какие-то задания ребенок может 

сам выполнить, а другие требуют участие взрослого. Здесь роди-

телю необходимо помочь выполнить задание по инструкции пе-

дагога. Такой формат работы помогает воспитанию взаимопони-

мания между родителем и ребенком, между педагогами коллек-

тива, между педагогами и родителями. 

Эти формы работы общие для всего коллектива Центра.  

Но на занятиях по разным предметам присутствуют воспита-

тельные моменты, которые присущи конкретному виду деятель-

ности. 

Мною разработаны и реализуются две программы – «Познава-

тика» и «Бумагопластика». Непосредственно, на моих занятиях по 

программе «Познаватика» дети обобщают знания об окружающем 

мире через экспериментальную деятельность и выполняют учебно-

исследовательские работы. Выполнение последних предполагает 

сотрудничество родителя-ребенка-педагога. Вместе ведем поиск 

идей, выполняем исследования, готовим доклад для выступления 

на конференции. Это залог успеха. Дети становятся лауреатами 

конференций городского, областного, Всероссийского уровня с оч-

ным вступлением, выезжая для этого в другие города. Ребенок за-

нимается любимым делом, видит поддержку родителей и оценку 

своей работы специалистами, становится уверенным и счастливым. 

А родитель осознает свою ответственность пред будущим ребенка, 

понимает, что от его поддержки и взаимопонимания, единства 

взглядов зависит успех ребенка. 

По программе «Бумагопластика» проводятся совместные за-

нятия с детьми и родителями (отчетные итоговые, тематические 

игровые, мастер-классы). Здесь работа ведется в два этапа. Сна-

чала на занятиях учатся сотрудничать дети, выполняя коллек-

тивные или групповые творческие работы, а потом проводятся 

занятия совместные с родителями. Родители во время проведе-

ния таких занятий не являются зрителями и гостями, не наблю-

дают отстраненно за процессом, а сами становятся участниками 

и включены в деятельность. Это могут быть как текущие учеб-

ные занятия, так и итоговые. Например, на итоговых занятиях 
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по программе «Познаватика» родители вместе с детьми изобре-

тают и презентуют свои изобретения. Эти занятия дают возмож-

ность родителю, педагогу увидеть, как ребенок взаимодействует 

в коллективе с другими детьми, с ним – родителем, с педагогом 

и скорректировать дальнейшую деятельность. 

Сам ЦРР «Родничок» является частью большой семьи Город-

ского Дворца творчества. Свое знакомство с Дворцом малыши их 

родители начинают с «Родничка». Все традиции (мероприятия, 

праздники, экскурсии, коллективные дела, проекты) Дворца – 

это тоже часть жизни как Центра, так и отдельной семьи. А са-

мый главный показатель того, что ценности Дворца, «Родничка» 

стали ценностями отдельно взятых семей – это то, что дети, 

окончив обучение в «Родничке», остаются во Дворце и занима-

ются в разных коллективах дальше. 

Таким образом, выстроенная работа с детьми и родителями 

педагогами помогает ребенку и родителю сохранить, преумно-

жить семейные ценности в отдельных семьях и в большой семье 

«Родничок», тем самым помочь родителю растить доброго, твор-

ческого человека, любящего себя, своих близких и уважающего 

других людей. 

 

Список литературы: 
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Т. Б. Шашина, И. В. Корсакова 

Республика Татарстан, г. Казань 

Особенности воспитательной работы 

с детьми особой заботы в учебной деятельности 

педагога дополнительного образования 

Воспитательная работа является одной из важнейших состав-

ляющих образовательного процесса. Система дополнительного 

образования нацелена на формирование образовательно-

воспитательного пространства, которое позволит обеспечить ду-

https://kokurka.ru/semejnye-tsennosti/
https://kokurka.ru/semejnye-tsennosti/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%25
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ховно-нравственное становление подрастающего поколения, 

подготовку учащегося к жизненному определению, самостоя-

тельному выбору. Закон Российской Федерации «Об образова-

нии» закрепил приоритет общечеловеческих ценностей в осу-

ществлении воспитания и ориентирует на обеспечение само-

определения личности, создании условий для ее самореализа-

ции. Воспитание есть педагогическое управление процессом 

развития личности. В этой работе приоритет отдается приемам 

опосредованного педагогического воздействия.  

Конвенция о правах ребенка провозгласила новую международ-

ную правовую норму, определяющую государственные обязатель-

ства по обеспечению прав и интересов детей, признающих их осо-

бое право на выживание, защиту и развитие. Этим важнейшим до-

кументом, определяет принципиально новый подход мира взрослых 

к миру детства, основанный на принятии приоритета запросов, ин-

тересов, потребностей детей, прав ребенка на особую заботу и по-

мощь, защиту от принуждений и насилия со стороны взрослых, т. е. 

заключается в особом обеспечении интересов ребенка. 

В Центре детского творчества Вахитовского района г. Казани 

в отделе реабилитации обучаются дети с ограниченными воз-

можностями. Основная цель педагогов отдела реабилитации де-

тей с ограниченными возможностями – активизация процесса 

интеграции в общество, адаптация к жизни и реабилитация де-

тей с особенностями в развитии. Важнейшей функцией допол-

нительного образования является воспитательная. 

Ребенок с ограниченными возможностями – развивающаяся 

личность, он имеет право на удовлетворение потребностей в по-

знании, общении и творчестве. У таких детей имеется отстава-

ние в развитии от сверстников, они плохо ориентируются 

в окружающем мире, у них наблюдается недостаток коммуника-

тивных и социальных навыков, плохо развита речь. Анализ по-

лученных данных при тестировании таких детей педагогами от-

дела позволяет сделать вывод, что у детей отмечается слабая па-

мять, быстрая утомляемость, неумение сосредоточиться. Таким 

образом, при планировании занятий мы учитываем данные те-

стирования, активно применяя комплексный подход и предмет-

ную интеграцию: ознакомление детей с окружающим миром, 

развитие речи, учебно-игровые задания. 

Многие педагоги используют в работе различные технологии: 

экспресс – методики для выявления эмоционального состояния 

ребенка, кинезиологические упражнения и т. д.  
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Также разработаны контрольно-измерительные материалы 

с целью выявления уровня знаний обучающихся. Каждым педа-

гогом в начале, в середине и в конце учебного года проводится 

тестирование освоения программного материала. Эти показатели 

сравниваются, анализируются педагогом, помогают в дальней-

шем планировании образовательного процесса. 

Работать с детьми с ограниченными возможностями – это 

значит работать и с их родителями. Дети с ограниченными 

возможностями чрезвычайно зависимы от своей семьи. От от-

ношения родителей к ребенку зависит его дальнейшая судьба. 

Мы пытаемся включить родителей в обучающий процесс. Ро-

дители не только помогают своим детям выполнять творче-

ские задания, но и сами учатся новому, что сближает их 

с детьми. Совместная творческая деятельность помогает ро-

дителям больше понять внутренний мир ребенка, стать ему 

ближе и роднее, а ребенку – раскрыть и реализовать свои 

творческие способности.  

Вовлечение родителей детей с ограниченными возможно-

стями в педагогический процесс позволяет получить более ка-

чественный педагогический результат. Дети очень любят, когда 

родители вместе с ними творят что-то интересное, забавное. 

И для общего развития ребенка очень важно его настроение 

и то чувство удовлетворения и радости, которое он испытыва-

ет, сделав изделие вместе с самыми близкими ему людьми. 

Вместе с родителями дети выполняют рисунки, поделки, изго-

тавливают самодельную «мягкую» книжку. Дети с удоволь-

ствием играют вместе с родителями с героями этих книг: ля-

гушкой-путешественницей, гусеницей-сороконожкой и др. 

И такую книжку не купить в магазине, она сделана своими ру-

ками. Совместную деятельность родителей, детей и педагогов 

трудно переоценить. Упорство, с которым создают свои ма-

ленькие шедевры и одерживают свои личные победы ребята, 

достойно всяческих похвал. Простые движения даются им 

огромным усилием воли. Доброе общение родителей с детьми 

во время творческой работы создает духовную близость взрос-

лых и детей, поднимает авторитет родителей. 

В течение учебного года с учащимися педагоги Центра дет-

ского творчества Вахитовского района г. Казани ведут профори-

ентационную работу, расширяют представления о мире профес-

сионального труда, знакомят с профессиями. Проводятся заня-

тия-беседы «Мы выбираем профессию», «Калейдоскоп профес-
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сий», дидактические игры «Кому что нужно?» «Собираемся 

на работу», «Отгадай профессию» и пр. 

В рамках гражданско-патриотического, правового и духовно-

нравственного воспитания организуются мастер-классы: «От-

крытка к празднику День Победы», «Цветы для мамы», «Полет 

в космос». Планомерно проводятся беседы на темы: «Россия – 

моя Родина», «Край мой родной, Татарстан», «Я живу в Респуб-

лике Татарстан», «Казань – мой родной город», «О жизни наро-

дов Татарстана», «День Победы», «Самый дорогой человек». 

Учащихся знакомятся с родными местами, с названием улиц их 

родного города, носящих имена известных людей (Лев Толстой, 

Габдулла Тукай, Александр Пушкин, Муса Джалиль).  

Воспитывая у учащихся любовь к Родине, к семье, интерес 

к культуре своего государства, педагоги формируют представле-

ние детей о том, что наша страна – Россия, она многонациональ-

на. Знакомят учащихся с флагом, гербом, гимном нашей страны 

и Республики. Объясняют, что при исполнении гимна все встают, 

а мальчики снимают головные уборы. Рассказывают о природе 

родного края, об обычаях, о национальных костюмах народов, 

проживающих в нашей республике, татарскими, русскими, чу-

вашскими, марийскими и др., национальными играми. На заня-

тиях часто используются игры-драматизации, дидактические иг-

ры, наглядные, словесные и практические методы работы. Боль-

шое значение имеют экскурсии, когда учащихся знакомят с до-

стопримечательностями нашего города. Ежегодно в отделе реа-

билитации детей с ограниченными возможностями здоровья 

проводится познавательная программа «Я познаю мир. Казань – 

любимый город». 

Педагоги способствуют своим воспитанникам быть вос-

требованными, расширять контакты со своими сверстниками 

и взрослыми через искусство, творчество, интерес к любимо-

му делу.  

Таким образом, учебная деятельность педагога дополнитель-

ного образования пронизана заботой и желанием социализиро-

вать наших учащихся, воспитать у них духовно-нравственные 

ценности и мотивы к самоопределению в будущем.  
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О. А. Шурхаева 

Республика Татарстан, г. Казань 

Современный ребенок в воспитательных пространствах 

семьи, образовательной организации 

Два направления воспитательных процессов, с которыми 

сталкивается человечество, существуют многие века. Это семей-

ное и общественно-образовательные пространства, которые 

и будут рассматриваться в данной статье. Практика показывает, 

что детство и юность ребенка является важным периодом фор-

мирования его мировоззрения, потому что в этот период прояв-

ляются когнитивно-личностные предпосылки, ориентирующие 

его в социуме как личность. Ребенок постепенно (в соответствии 

с возрастом) начинает осознавать себя в окружающем мире 

и понимать себя в нем. Откуда же он может и должен получать 

тот поток необходимой информации, дающей ему возможность 

это делать? Те необходимые ему навыки, при помощи которых 

он имеет возможность активнее социализироваться в социуме? 

Основных источников два – семья и образовательные органи-

зации, которые имеют нередко различные средства воспитания. 

То есть они постепенно вводят ребенка в окружающий его соци-

ум, исходя из собственных, отличающихся друг от друга концеп-

ций воспитательного и обучающего характера. И это важно знать 

и понимать. Если в семье преобладает эмоциональный компо-

нент воспитания, то общественное воспитание несет в себе зача-

стую рациональное начало, что накладывает свой отпечаток 

на ребенка, формируя его как личность, на свой лад.  

Рассмотрим данное различие этих явлений в последователь-

ности. Начнем с семейного воспитания. Отличие данного фено-

мена в том, что парадигмой семейного воспитания, его основой 

является представление каким, именно, должен вырасти (сфор-

мироваться) ребенок с самых различных точек зрения: здоровья, 

образования, интеллектуальных возможностей и т. д. Причем эти 

представления довольно часто отличаются от воспитательного 

процесса, который ребенок получает в педагогической системе 

образовательной организации. Разумеется, что в семье сюда вхо-

дят как реальная (объективная) оценка способностей ребенка, 

так и мнимые его возможности (завышенные представления). 

Иногда, родители и завышают «планку» того потенциала, кото-

рый заложен в их ребенке. Также в семье на первом (главен-

ствующем) месте, как важный воспитательный фактор, стоит 
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пример, поступок, действие близких, что нередко и формирует 

основу его личностных качеств. Именно семья поддерживает, 

активизирует развитие ребенка, но делает это своими традици-

онными средствами, которые далеко не всегда совпадают с педа-

гогическим воспитанием официальной педагогики.  

Поэтому психологи и делают выводы о важности правильно-

го психологического воспитания личности в детские годы. Важ-

но подчеркнуть, что воспитательная парадигма семьи строится 

эмпирическим путем, несет в своей основе какие-либо домаш-

ние «педагогические заготовки», тот «субъективный ментали-

тет» в отличие от официальных формулировок общественного 

воспитания. Важным фактором семейного воспитания также яв-

ляется стабильно-устойчивая формула его реализации, когда 

родственники стараются максимально добиваться нужных усло-

вий для своего ребенка. Они всерьез озабочены его будущим, его 

профессиональным, материальным, личным и иными успехами. 

Родители находят самые различные возможности для реализации 

его становления в обществе. Для этого ими применяются методы 

и средства, которые исходят из конкретных потенциальных воз-

можностей как ребенка, так и семьи в целом. Естественно, что 

такая тенденция семейного воспитания нередко носит субъек-

тивный характер и не всегда совпадает с более прямолинейной 

парадигмой общественного воспитания.  

Все же стоит подчеркнуть и тот факт, что при видимом благо-

получии родители не всегда отслеживают образ жизни, который 

ведет их ребенок. Кто его друзья, как он проводит свободное 

время, каков мир его увлечений и т. д. Разумеется, что нельзя 

не сказать о таком важном факторе «семейного воспитания», как 

влияние интернета на ребенка. Хотя формально это вроде бы 

и не входит в «воспитательное поле» семьи, порой родители это 

даже и не замечают или просто не придают этому серьезного 

внимания, но реально интернет является активным «соучастни-

ком» семейного воспитания. И нередко влияет на юного челове-

ка не самым положительным образом. Известно, что сегодня 

ученые (медики, педагоги, психологи и т. д.) бьют тревогу по по-

воду негативного влияния «виртуального воспитания» на ребен-

ка. В чем же важность такого внимания к этому вопросу, какой 

опасностью оно вызвано? Что содержит в себе вроде бы без-

обидное влияние интернета на юного человека? Оказывается, 

влияет и немало. В первую очередь это конечно так любимые 

юным поколением различные игры, по своей сути, как правило, 
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несущие в себе откровенную агрессию (драки, погони и т. д.). 

Они настолько глубоко «захватывают» ребенка, что он незаметно 

для себя нередко переносит правило игрового взаимодействия 

в реальную жизнь. Это естественно вызывает неприятие в обще-

стве, расходится с общепринятыми нормами поведения, порож-

дает конфликтность, а то и приводит к прямой агрессии.  

Но более внимательные родители ищут оптимальные пути 

для развития своего ребенка, ищут «попутчиков», которые могут 

помочь им в воспитательном процессе. В связи с этим, стоит об-

ратить внимание на позитивное «сотрудничество» семьи и раз-

личных организаций дополнительного образования, которые 

также имеют большое влияние на формирование будущего поко-

ления (секции, студии, объединения и т. д.). Они не только 

участвуют в развитии личности ребенка, но и оказывают помощь 

родителям в семейном воспитании. Это проходит в виде различ-

ных лекций, семинаров, совместных занятиях детей и родителей, 

что помогает работать им в едином воспитательном поле. Это 

позволяет развивать у детей активное художественно-

эстетическое направление в восприятии окружающей их жизни. 

То есть воспитательные процессы семьи носят более приклад-

ной, бытовой характер, что и лежит в основе становления буду-

щего гражданина страны.  

Если рассматривать процессы в образовательных организациях, 

то там мы наблюдаем иную воспитательную парадигму, воздей-

ствующую на ребенка. Она выстроена на научной основе, опреде-

ленных методических разработках, учитывающих как психологиче-

ские, так и физические возможности ребенка. Воспитательные про-

цессы проходят по специальным программам, где ребенок чувству-

ет себя на равных с другими детьми, где все его сверстники имеют 

одинаковые права и обязанности. Важно и то, что деятельность ре-

бенка проходит под наблюдением профессионально обученного пе-

дагога, имеющего возможность четко корректировать все протека-

ющие процессы в реальном времени.  

Известно, что для успешной и эффективной социализации, де-

тям также необходим определенный набор навыков общения, что 

пригодится им как в школе, так и в бытовых коммуникационных 

контактах с друзьями. Учитывая все вышесказанное, напрашивает-

ся вывод, что общественное воспитание, если сравнить его с семей-

ным, отличается большей планомерностью, четко выраженными 

педагогическими методиками, научной обоснованностью, функци-

ональными обязанности педагога в отличие от эмоционального от-
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ношения родителей. Таким образом, несмотря на различные подхо-

ды в воспитании ребенка, семейные и образовательные тенденции 

удачно сочетаются между собой.  

 

 

Г. С. Шушарина, Л. А. Долгих 

г. Челябинск 

Организация воспитания в условиях поликультурного 

взаимодействия обучающихся школы 

Сегодня особенно актуальны вопросы воспитания. Воспита-

ние рассматривается как стратегический приоритет, требующий 

обновления и усиления воспитательной работы на региональ-

ном, муниципальном и институциональном уровнях. Законода-

тельно уточненное понятие «воспитание» позволяет разобраться 

в измененных смыслах, понять предстоящие изменения в работе, 

совместно выстроить план действий, чтобы выполнить новые 

требования. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования де-

тей определяется значимостью процесса воспитания в совре-

менном российском обществе. В дополнительном образовании 

детей воспитание рассматривается как приоритетная составля-

ющая образовательного процесса.  

Россия является многонациональной страной, ее населяют 

десятки народов с самобытными культурами. Актуальность про-

блемы поликультурного воспитания учащихся начальной школы 

обусловлена благоприятностью младшего школьного возраста 

к воспитательным воздействиям, в связи с активным формиро-

ванием его характера, установок, стереотипов поведения, мыш-

ления и мировоззрения, что позволяет прививать национальные 

и общечеловеческие ценности, воспитывать уважительное от-

ношение к другой культуре.  

Ежегодно в среднюю общеобразовательную школу № 71 Ме-

таллургического района г. Челябинска приходит все большее ко-

личество детей разных национальностей. Прежде всего, это де-

ти, родители которых находят в нашем городе временную работу 

или являются иммигрантами из других стран. В классах школы 

могут обучаться дети 5–9 национальностей. Это русские, узбеки, 

украинцы, белорусы, таджики, армяне, немцы, казахи, кыргызы. 

Учащиеся часто испытывают трудности в общении друг с дру-

гом, причина которых – культурные, религиозные особенности 
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и различия. Именно школа должна научить ребенка жить в но-

вых для себя социокультурных условиях, соблюдая нормы 

и уважая ценности другой культуры. 

Дополнительное образование детей является составной ча-

стью образовательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Для ребенка в школе создается 

особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на но-

вом жизненном этапе, осваивать культурные традиции, нормы 

и ценности. 

В основе современного дополнительного образования детей 

лежит дополнительная общеобразовательная программа, которая 

призвана быть инструментом целевого формирования и освоения 

социокультурных ценностей. 

Каждая программа, реализуемая в детском объединении до-

полнительного образования, безусловно, имеет целый спектр 

воспитательных задач и конкретные личностные результаты по 

каждому уровню освоения. В содержании дополнительной об-

щеобразовательной программы освещаются направления воспи-

тательной работы направления, выбранные педагогом дополни-

тельного образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа по декора-

тивно-прикладному творчеству, реализуемая в МОУ СОШ № 71 

Металлургического района г. Челябинска, разработана с учетом 

информации о культуре, традициях, особенностях характера 

учащихся – представителях различных национальностей. 

Направления воспитательной работы проявляются: в содержа-

нии программы, представляющей интерес для детей и их роди-

телей; в применяемых методах и технологиях, которые форми-

руют умения – собирать необходимую информацию, самостоя-

тельно добывать новые знания, дают возможность проявить се-

бя; в уровне взаимоотношений – реализация принципа взаимного 

сотрудничества: педагог дополнительного образования и ребе-

нок – равные субъекты образовательной (воспитательной) дея-

тельности.  

Отмечено, что организация взаимодействия учащихся в вос-

питательном пространстве школы эффективна при совокупности 

таких педагогических условий, как: 

– реализация образовательного и воспитательного потенциала 

содержания программы по декоративно-прикладному творче-

ству, ее практико-ориентированной направленности; 



471 

 

– использование в деятельности форм воспитательной рабо-

ты, построенных на личностно ориентированных, коммуника-

тивных и информационных технологиях. 

Взаимодействие всех субъектов процесса образования в усло-

виях поликультурного общества предполагает сотрудничество 

на базе диалога взаимных интересов. Особая роль в этом про-

цессе отводится педагогу, поскольку именно педагог, на наш 

взгляд, – важная фигура для ученика в сфере дополнительного 

образования. Только во взаимодействии педагога с учеником 

происходит воспитание и развитие личности ребенка.  

Понятие «педагогическое взаимодействие», по мнению 

М. А. Измайловой, представляет собой сложнейший процесс, 

происходящий между педагогом и учащимся в ходе учебно-

воспитательной деятельности и направленный на развитие лич-

ности последнего. 

На первый план выдвигается не только квалификация и про-

фессионализм педагога, но и его личностные качества, его миро-

воззрение и социальная позиция. Педагог определяет комплекс 

специфических методов и приемов воздействия на ребенка, при-

менение которых обеспечивает решение важных образователь-

ных и воспитательных задач, а в условиях поликультурной среды 

эти задачи приобретают острый социальный оттенок, требую-

щий от педагога максимальной терпимости и любви к детям. Бо-

лее того, педагог обязан учитывать индивидуальные особенно-

сти каждого ребенка, специфику его интересов, а также среду 

обучения, которая в условиях многонационального общества 

становится поликультурной.  

Педагог выступает посредником между учащимися и культу-

рой и призван транслировать культурные ценности детям, вос-

питывать толерантность к представителям разных национально-

стей. 

Реализуемая программа предоставляет ребенку условия 

и средства активного освоения деятельности, пробы своих 

сил, поиска интересного творческого занятия и общения, вы-

бора своего дела и достойного его завершения в виде реаль-

ного результата.  

Ряд занятия организуются в форме воспитательных практик:  

– коллективная творческая деятельность (командное твор-

чество, планирование, анализ, коммуникация); 

– кейс-технологии («портфель» конкретных ситуаций и задач, 

требующих решения); 
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– тематические диалоги; 

– презентация творческих работ (защита, обсуждение);  

– квест (игра-приключение на заданную тему) т. д. 

Разнообразные формы деятельности способствуют формиро-

ванию:  

– навыков сотрудничества со сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

– умения договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности;  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

– уважительного отношения к России, к краю в котором жи-

вешь, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

Важную роль в воспитании играет изучение национальных 

традиций, которые объясняют особенности порой необычного 

поведения и общения детей разных национальностей. Тщатель-

ное изучение и сохранение обычаев и традиций своего народа 

имеет прикладное значение, так как способствует развитию пре-

емственности поколений, укреплению семьи, уважительному от-

ношению к своей и другим культурам.  

Деятельность на занятиях предполагает, прежде всего, погру-

жение ребенка в атмосферу народного и декоративно-

прикладного творчества, накопления впечатлений, которые мо-

гут стать основой сотрудничества, общения со сверстниками 

и взрослыми, самостоятельного творчества в различных видах 

деятельности.  

Известно, что дети любят все делать своими руками. На заня-

тиях осуществляется более глубокое изучение теоретических 

и практических основ конкретного художественного ремесла, 

развивается интерес к творчеству мастеров народных промыс-

лов. Приобщение детей к изготовлению панно, игрушек, кожа-

ных изделий, вышивке крестом и лентами, изготовлению укра-

шений из бисера и ткани доказывают благотворность влияния 

произведений народного декоративного искусства на развитие 

фантазии, образного мышления учащихся, активизацию процес-

са их творчества. 

В качестве средства, которое стимулирует желание учащегося 

познавать культуру своего народа, используются малые фольк-

лорные формы: сказки, загадки, поговорки, пословицы, произве-
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дения народного, декоративно-прикладного творчества; дидак-

тические и настольные игры с поликультурным содержанием. 

Практика показала, насколько высок педагогический потенциал 

образцов устного народного творчества, которое нацелено 

на добро, уважение, сострадание. Любимы детьми конкурсы зна-

токов пословиц и поговорок. Они представляют собой своеоб-

разный набор тех этических норм, которым должен следовать 

человек. На занятиях используются изречения в качестве мето-

дов убеждения, разъяснения, пожелания, просьбы, совета: «Зна-

ние ста языков, что сто умов» (осетинская); «Других не суди, на 

себя погляди» (русская). Обмениваясь впечатлениями, школьни-

ки приходят к пониманию, того, что основополагающие нормы 

и ценности всех народов универсальны, поэтому смысл боль-

шинства пословиц совпадает, более того, существует множество 

идентичных пословиц.  

Для приобщения детей к культуре российского народа педаго-

гу самому необходимо обладать знаниями по истории, геогра-

фии, этнографии страны и творчески использовать эти знания 

в процессе общения, подбирать и систематизировать материал 

о традициях, обычаях, ориентироваться в продуктах художе-

ственной, изобразительной, музыкальной культуры, умение со-

относить знания о культуре разных народов.  

Народ веками стремился в художественной форме выразить 

свое отношение к жизни, любовь к природе, свое понимание 

красоты. Изделия декоративно-прикладного искусства, которые 

видят дети, раскрывают перед ними богатство культуры народа, 

помогают им усвоить, обычаи, передаваемые от поколения к по-

колению, учат понимать и любить прекрасное, приобщают 

к труду по законам красоты, осознавать себя как носителя этой 

культуры. 

Отметим, что учащиеся творческого объединения мотивиру-

ются педагогом на успешную демонстрацию результатов про-

ектной, коллективной творческой деятельности на конкурсах, 

фестивалях разного уровня и имеют социально признанные до-

стижения, к примеру, в 2022 году: 

– Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица», номина-

ция декоративно-прикладное творчество, работа «Любимая Рос-

сия», диплом III степени; 

– Всероссийский конкурс «Мой успех», номинация «Что нам 

осень принесла» (конкурс поделок из природного материала), 

8 победителей, дипломы за I место; 
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– Городской конкурс-выставка цветов и плодов, номинация 

«Юбилейные даты», коллективная работа «Юбилей Петра Вели-

кого», I место среди школ города Челябинска. 

Содержание воспитания определяет, что подлежит освоению 

и усвоению ребенком, что он в итоге присвоит, введет в структу-

ру личностных ценностей как человек. Основное содержание 

воспитания составляет отношение человека к знаниям, нормам, 

традициям, обычаям, живой и неживой природе, к человеческим 

ценностям… 
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Со-бытийный подход в развитии личности обучающегося в 

дополнительном образовании 

Сегодня о необходимости и важности воспитания детей и мо-

лодежи говорится на конференциях, совещаниях. Тема воспита-

ния не исчезает с общественно-педагогической повестки уже бо-

лее двух лет. Но большинство материалов и выступлений посвя-

щено всем уровням общего образования, а воспитательному по-

https://www.consul/
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тенциалу дополнительного образования уделяется недостаточно 

внимания. 

В нашей статье мы хотели бы представить опыт использования 

со-бытийного подхода в развитии личности обучающегося в допол-

нительном образовании туристско-краеведческой направленности. 

Обращение к понятию «развитие личности» как результату 

воспитания определяется ориентацией на понятие, введенное 

в научный дискурс научной школой системного подхода к тео-

рии воспитании представленный в научной школе академика 

Лидии Ивановны Новиковой: «Воспитание – это управление 

процессом развития личности ребенка через создание благопри-

ятных для этого условий» [3, с. 5]. В этой связи определяющими 

вопросами являются следующие: какие условия необходимо со-

здавать и в каком случае они будут благоприятными?  

В выявлении условий, благоприятно влияющих на развитие 

личности ребенка, различные ученые и научные школы, занима-

ющиеся проблематикой воспитания, предлагают различные точ-

ки зрения. Мы разделяем позиции научной школы Л. И. Новико-

вой и, в частности, исследования Наталии Леонидовны Селива-

новой о «воспитательном пространстве» как необходимом усло-

вии становления личности школьника не только в образователь-

ном учреждении, но и за его пределами [4].  

Автором воспитательное пространство определяется как «пе-

дагогически целесообразно организованная среда, окружающая 

отдельного ребенка или множество детей (класса, школы, дома, 

двора, микрорайона, села, малого или большого города, области 

(Л. И. Новикова)» [4, с. 36]. Педагогическое пространство, в от-

личие от стихийной по своей природе среды, – всегда результат 

деятельности педагогов, имеющей созидательный и интеграци-

онный характер. Его структурной единицей является педагоги-

ческий коллектив организации (школы, учреждения дополни-

тельного образования, детского сада и т. д.), а основным меха-

низмом создания такого пространства является взаимодействие 

педагогов, руководствующихся едиными педагогическими зада-

чами, принципами и подходами к воспитанию. 

Условиями эффективного функционирования различных моде-

лей воспитательного пространства Н. Л. Селиванова определяет: 

– наличие цели, разделяемой всеми участниками процесса его 

создания; 

– единую педагогическую концепцию, ориентированную 

на приоритеты гуманистических ценностей;  
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– «мягкую» структуру пространства, его событийность, диа-

логовый режим создания;  

– разветвленную систему отношений между различными 

компонентами, субъектами [4, с. 38]. 

В описании воспитательного пространства Центра детско-

юношеского туризма «Космос» г. Челябинска остановимся 

на одном из условий его функционирования – событийности. 

Ключевым понятием событийного подхода является «собы-

тие» и/или «со-бытие» в контексте его влияния на развитие лич-

ности. При описании сущности со-бытия как педагогического 

явления И. Ю. Шустова [5] выделяет следующие характеристики 

относительно: 

– времени существования – «происходит всегда в настоящем, 

в пространстве «здесь и сейчас» [5, с. 186];  

– значимости для субъектов взаимодействия – каждый из участ-

ников события заинтересован в его процессе и/или результате; 

– включенности каждого субъекта, которая проявляется 

на уровне эмоциональном («общие переживания и эмоции» [5, 

с. 186]) и деятельностном («общий интерес и цели деятельности, 

совместные действия, общий результат» [5, с. 186]). 

Автор подчеркивает, что сущность «со-бытия» в воспитании 

рассматривается в двух аспектах:  

– «наличие ярких, эмоционально насыщенных и запоминаю-

щихся событий, … выводящих участников на осознание своих 

жизненных ценностей и смыслов» [5, с. 186]; 

– «возникновение особых связей и отношений между детьми 

и взрослыми, между детьми, проявляющиеся в сопричастности 

их друг другу, совместном проживании и совместном бытие» [8, 

с. 186]. 

Определяя роль событийного подхода в воспитательной дея-

тельности Д. В. Григорьев отмечает, что по своей сути «событий-

ный подход является практической альтернативой «мероприятий-

ному» воспитанию, поскольку ориентирован не на «событие ради 

события» (высший смысл мероприятия!), но на «событие ради со-

бытия», то есть на преобразование реальности повседневного взаи-

модействия и общения детей и взрослых» [1, с. 87]. 

Туристско-краеведческая деятельность в по своей основе обла-

дает большим потенциалом для реализации событийного подхода – 

проведением с обучающимися туристского похода. Туристский по-

ход – это автономное путешествие группы обучающихся под руко-

водством педагога, предполагающее самостоятельную работу детей 
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по оборудованию бивака, приготовлению пищи, самообслужива-

нию, что позволяет им раскрыть свои организаторские способно-

сти, способствуют развитию взаимовыручки, уверенности в своих 

силах, дружеских качеств. Позитивное влияние на все стороны раз-

вития личности оказывают в путешествиях не только природа и со-

циально-культурная среда, прежде всего, дружеское, неформальное 

общение участников и педагога.  

Прохождение туристского маршрута по родному краю позво-

ляет значительно расширить и углубить знания учащихся 

об окружающем мире в процессе участия в практической крае-

ведческой деятельности, освоить навыки использования методов 

различных научных дисциплин для осуществления краеведче-

ских и иных исследований. Одновременно предоставляется воз-

можность детям получить и развить разнообразные практиче-

ские навыки: самоорганизации и самоуправления, общественной 

социальной активности, преодоления препятствий и обеспечения 

безопасности и т. д., что в конечном итоге и определяет потенци-

ал туристско-краеведческой деятельности как комплексного 

средства воспитания детей. 

То есть туристско-краеведческая деятельность, лежащая 

в основе похода, обладает предпосылками для реализации со-

бытийного подхода: коллективный характер деятельности, са-

мостоятельность детей, яркие эмоции от окружающей природы 

и преодоленных препятствий, неформальное общение детей 

и педагогов, и т. д. Все названные преимущества туристско-

краеведческой деятельности так и останутся в потенциале и ни-

когда не будут реализованы, если педагог не будет понимать 

важность организации деятельности детей на основе событийно-

го подхода и владеть умениями реализации событийного подхода 

в воспитательной деятельности. 

В качестве оснований определения умений педагога, реализую-

щего событийный подход в воспитательной деятельности стало ис-

следование И. Д. Демаковой и И. Ю. Шустовой [2]. На основе пред-

ложенного авторами событийного принципа воспитания, нами бы-

ли сформулированы следующие умения педагога, реализующего со-

бытийный подход в воспитательной деятельности: 

– организовать взаимодействие и взаимоотношения с воспи-

танниками в совместной деятельности на основе гуманистиче-

ских ценностей и смыслов; 

– определять цели воспитательной деятельности ориентиру-

ясь на интересы, потребности и стремления детей;  
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– инициировать и организовать со-бытийные ситуации и со-

бытийную общность; 

– помочь каждому участнику взаимодействия (ребенку 

и взрослому) найти личный смысл в со-бытии; 

– стимулировать самоопределение и осознанную самореали-

зацию личности в совместной деятельности; 

– способствовать осознанию участниками взаимодействия 

своей причастности к «общему», через появление в деятельно-

сти общего обновленного смысла, общих ценностей, единого 

ценностно-смыслового пространства. 
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С. А. Ярмакеева, Ф. Г. Сунгатуллина 

Республика Татарстан, г. Казань 

Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 г. 

как целевой ориентир организации процесса воспитания 

в УДО: вызовы и противоречия 

31 марта 2022 г. Распоряжением Правительства РФ № 678-р 

была утверждена Концепция развития дополнительного образо-

вания детей до 2030 г. (далее – Концепция 2030). Одним из цен-
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тральных мест, в первую очередь обращающих на себя внима-

ние, стало включение в целевой блок данного документа, поми-

мо создания условий для самореализации и развития талантов 

детей (что заявлялось в качестве основной цели и в Концепции 

развития ДОД 2014–2020 гг.), воспитания высоконравственной, 

гармонично развитой и социально ответственной личности.  

Актуализации в Концепции 2030 вопросов воспитания для 

системы дополнительного образования подтверждает, во-

первых, как таковое внимание государства к данной сфере отече-

ственного образования, во-вторых, демонстрирует понимание 

государством того потенциала, который накоплен в ДОД в сфере 

воспитательной работы более чем за 100-летнюю историю суще-

ствования.  

Вместе с тем обозначение воспитания как целевого ориен-

тира дальнейшего развития системы ДОД вызывает некоторые 

вопросы, которые касаются в этой связи и сохранения самой 

природы дополнительного образования, и достаточности того 

контента, которым представлен процесс воспитания в Кон-

цепции 2030. 

Как известно, процессы самореализации (самоактуализации, 

самоопределения, саморазвития и т. п.) личности, которые со-

ставляют основную идею дополнительного образования, и вос-

питание как система целенаправленных и преднамеренных воз-

действий на человека хоть и сходятся на каких-то определенных 

целевых горизонтах, тем не менее маршрутные линии и отправ-

ные точки у них разные. В первом случае инициатором личност-

ных изменений является сам обучающийся, с его индивидуаль-

ными образовательными потребностями и возможностями, ис-

точником активности во всех процессах выступает его субъект-

ность. Процесс воспитания, наоборот, инициируется со стороны, 

привнося в жизнь человека не им придуманные ценности 

и смыслы, культурные нормы и правила поведения, а сам обуча-

ющийся теряет, по сути, статус субъекта развития, превращаясь 

в «объект формирования».  

Эта принципиальная разница осуществляемых процессов 

проявляется и в формах, и в способах их реализации. В первом 

случае субъектность личности учащегося (а значит, и ее рост) 

реализуется, в отличие от воспитания, через возможность само-

стоятельного выбора образовательной программы, темпов 

и объема содержания обучения, формах и методах, целей своего 

образования в УДО, определения для себя конечных результатов 
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обучения (см. идею разноуровневости дополнительных общеоб-

разовательных программ!) и через другие условия, создаваемые 

самой природой дополнительного образования. Более того, эта 

природа существует не только как идея, смысл – эта позиция за-

креплена и нормативно: в Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» № 273 сказано, что дополнительное 

образование это вид образования, который направлен на всесто-

роннее удовлетворение образовательных потребностей челове-

ка в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

и (или) профессиональном совершенствовании. 

Введение воспитания в целевые ориентиры развития допол-

нительного образования на ближайшие почти 10 лет в корне ме-

няет взгляд на данную систему как самодостаточный институт 

становления личности ребенка: адресуя дополнительному обра-

зованию свой заказ на воспитание, государство, по сути, факти-

чески становится инициатором личностных изменений ребенка. 

Казалось бы, зачем беспокоиться? Но практика показывает, что 

там, где есть заказ, обязательно присутствует стандарт, некое со-

ответствие, например в виде ФГОС, ФГТ. Значит ли это, что су-

ществуют риски для потери вариативности процессов обучения 

по дополнительным программам? Разумеется. Для начала будут 

создаваться рабочие программы воспитания (это уже закреплено 

в законе об образовании в п. 9, ст. 2), затем планы воспитатель-

ной работы в объединениях, в УДО, затем все это может укруп-

ниться до плана в масштабе муниципалитета, субъекта РФ (луч-

шим подтверждением данного предположения является включе-

ние в План мероприятий по реализации Концепции развития до-

полнительного образования детей до 2030 г. «формирование 

единого календарного плана воспитательной работы» – пункт 

24) [1]. Там, где план, там – стандарт, образец. Тем более что 

на деле воспитательная работа в УДО никогда не была зарегла-

ментирована никакими документами, кроме, например, плана 

массовой или организационно-массовой работы с учащимися. 

Значит, начнутся методические поиски в данном направлении. 

И здесь на первое место – как наиболее очевидный вариант – 

выдвинутся те образцы планирования воспитательной работы, 

которые на данный момент имеются в общеобразовательных 

учреждениях. Опасно ли это? Формально нет – план есть план. 

Но сам факт таких «методических движений» в сторону школы, 

в сторону ФГОС, где планы воспитательной работы являются 

обязательным элементом основной общеобразовательной про-
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граммы, весьма показателен, тем более что в Концепции 2030 

таких «маркеров» стандартизации – в виде линий взаимодей-

ствия общего и дополнительного образования – немало, чего 

только стоит «функциональная грамотность и навыки» как со-

держательные ориентиры обучения и воспитания вместо при-

вычной и устоявшейся в ДОД практико-деятельностной основы 

образовательного процесса. А не реализованный потенциал до-

полнительного образования в ликвидации проблем школьной не-

успешности! Откуда, почему всплыла такая позиция, никогда так 

открыто не адресовавшаяся дополнительному образованию, ко-

торое в свое время рассматривалось авторами Концепции разви-

тия ДОД на 2014–2020 гг. как системный интегратор открытого 

вариативного образования, а миссией дополнительного образо-

вания обозначалось «развитие мотивации подрастающих поко-

лений к познанию, творчеству, труду и спорту» [2], которая (мо-

тивация), вероятно, и должна была повлиять на формирование 

познавательного интереса в том числе к школьному обучению, 

достижение и там хороших результатов. Такое непрямое, 

не вполне очевидное, но от того не менее эффективное воздей-

ствие.  

Так и с воспитанием. По всей видимости, дополнительное 

образование призвано восполнить имеющиеся пробелы в воспи-

тательной работе школы, вся деятельность которой в последнее 

время нацелена только на учебный процесс, на подготовку 

к ГИА. И хотя это напрямую не заявлено в Концепции 2030, аб-

рис потенциала дополнительного образования как своего рода 

«кризисного воспитателя» проглядывается между строк легко. 

Возможно, поэтому воспитание в условиях дополнительного об-

разования как процесс представлен в тексте документа не си-

стемно, фрагментарно (отдельные направления, формы): то ли 

от того, что легче снять слепок с имеющейся системы воспита-

тельной работы в школе и адресовать ее дополнительному обра-

зованию (читай: школа поможет!), то ли от научно-

теоретической непроработанности проблемы организации вос-

питательной работы в вариативном образовательном простран-

стве ДОД с его многофакторостью, изменчивостью, динамично-

стью, открытостью и другими атрибутивными признаками 

и свойствами. 

Если же дополнительному образованию брать инициативу 

в деле организации воспитания в свои руки (цели Концепции 

2030 должны быть достигнуты!) и начинать самостоятельно 
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прорабатывать организационные и содержательные линии вос-

питания, то встает вопрос: как их определять, чем наполнять так, 

чтобы это соответствовало целям Концепции 2030. Основой та-

кой работы может выступить анализ того контента, которым 

представлен процесс воспитания в данном документе. 

В задачном блоке обозначены содержательные основы орга-

низации воспитательной деятельности, а именно: социокультур-

ные, духовно-нравственные ценности российского общества 

и государства, а также три основные качества личности, которые, 

по мнению авторов Концепции, должны быть сформированы 

у детей и молодежи. Это общероссийская гражданская идентич-

ность, патриотизм и гражданская ответственность, что лишний 

раз подтверждает заинтересованность государства в воспита-

тельном потенциале системы дополнительного образования. Ак-

туальность данных позиций особенно в современных условиях, 

когда вопросы патриотизма выдвинуты на первый план, не вы-

зывает сомнений.  

Одним из средств воспитания в Концепции 2030 называется 

использование в образовательном и воспитательном процессе 

культурного и природного наследия народов России, в этом кон-

тексте признается важным следующее: 

– совершенствование деятельности по организации экскурсий 

для детей, включая экскурсии по историко-культурной, научно-

образовательной и патриотической тематике, оказание содей-

ствия в организации детских культурно-патриотических круизов; 

– формирование в каждом субъекте Российской Федерации 

туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, куль-

турой, традициями, природой соответствующего региона, а так-

же с выдающимися деятелями, внесшими весомый вклад в раз-

витие субъекта Российской Федерации; 

– развитие системы творческих конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций; 

В разделе «Приоритеты обновления содержания и технологий 

по направленностям дополнительного образования детей» мож-

но при внимательном прочтении увидеть и направления воспи-

тания, среди которых «эмоциональное, физическое, интеллекту-

альное, духовное развитие человека», «социализация обучаю-

щихся», «физическое, духовное, интеллектуальное, здоровьесбе-

регающее и патриотическое воспитание детей», экологическое 

воспитание (см. «безопасное пребывание в условиях природной 

и городской среды»), «эстетическое, нравственное, патриотиче-
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ское, этнокультурное воспитание». В этом же разделе наиболее 

конкретно представлены отдельные формы, методы и техноло-

гии образовательной (а значит, и воспитательной) деятельности: 

игровые и цифровые форматы и технологии, использование се-

тевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде, походы, 

экспедиции, слеты, выездные школы и профильные смены, 

школьные музеи, командные игровые виды спортивной деятель-

ности, научная работа, конкурсы, фестивали и т. д. 

Обозначенный контент вполне согласуется с теми традиция-

ми, которые уже имеются в воспитательной работе как учрежде-

ний дополнительного образования, так и в практике педагогов 

данной системы, а значит, могут помочь при ее планировании 

и организации.  

Вместе с тем анализ организационного аспекта воспитатель-

ной работы с обучающимися: кто должен осуществлять процесс 

воспитания? – выявляет новое противоречие, а именно противо-

речие с профессиональным стандартом педагога дополнительно-

го образования, в составе трудовых функций которого воспита-

ние как таковое встречается только при описании первой обоб-

щенной трудовой функции (А ОТФ), а именно «Обеспечение 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 

учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную 

программу, при решении задач обучения и воспитания» и боль-

ше нигде! Из этого противоречия вполне закономерно вытекает 

вопрос: что делать, как его разрешить? Цели воспитания для 

ДОД поставлены (принят государственный документ), а проф-

стандарт уже отстает от них. Вывод может быть таким: допол-

нить имеющийся профстандарт ПДО, изменить его с учетом но-

вых функций либо использовать имеющиеся профстандарты, где 

воспитание обозначено как трудовая функция более определен-

но, с включением в них в качестве адресата и педагога дополни-

тельного образования. 

На реализацию целей и задач Концепции 2030 отведено почти 

десять лет. Система дополнительного образования детей уже ра-

ботает в контексте этой реализации. Анализ Концепции 2030 

позволяет не только выявить имеющиеся «узкие места», но 

и «увидеть свет в конце тоннеля», обозначить пути разрешения 

имеющихся противоречий между природой дополнительного об-

разования, его правом на самодостаточность и имеющийся по-

тенциал в развитии личности и «заказом на воспитание», иници-

ированным сверху. И здесь, как нам кажется, важно отметить два 
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момента в Концепции 2030, которые, с одной стороны, напря-

мую могут влиять на организацию и реализацию процессов вос-

питания применительно к специфике ДОД, а с другой, несмотря 

на свой «минус», косвенно могут играть дополнительному обра-

зованию на «плюс». К первому моменту можно отнести тот факт, 

что многие вопросы развития ДОД отданы в ведение субъектов 

РФ, на уровень муниципалитетов и образовательных организа-

ций, а не регламентированы на федеральном уровне: начиная 

с определения приоритетных направлений развития ДОД в соот-

ветствии с социально-экономическими потребностями субъекта 

РФ вплоть до обновления содержания дополнительных общеоб-

разовательных программ. 

Второй момент – мы обозначили его воздействие косвен-

ным – принципиальный. Одним из серьезных упущений Кон-

цепции 2030 является отсутствие в ней раздела «Механизмы раз-

вития дополнительного образования детей», несмотря на то, что 

в I разделе документа об этом заявляется (кстати, к примеру, 

в Концепции развития ДОД на 2014–2020 гг. данные механизмы 

были представлены). Как будут достигнуты цели и решены по-

ставленные в Концепции 2030 задачи – не ясно, при помощи ка-

ких механизмов будет обеспечено именно развитие, а не функ-

ционирование системы дополнительного образования – 

не вполне понятно. Количественные показатели, положенные 

в основу оценки реализации Концепции 2030, не могут отразить 

качественные изменения в данной системе, в том числе и в сфере 

воспитания (да их и нет вообще, поскольку система воспитания 

сложно поддается количественной оценке, а самое главное, 

трудно предвосхитить или оценить ее эффективность именно 

от усилий того или иного института или субъекта воспитания). 

Значит, главным будет выступать именно процессуальный ас-

пект, а именно сам факт организации воспитательного процесса 

в системе дополнительного образования. Неясность ситуации 

порождает предположения. 

Можно предположить, что в условиях отсутствия описания 

конкретных механизмов развития ДОД, на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципалитета, УДО, педагога будут разра-

батываться и осуществляться разнообразные программы развития 

ДОД, программы воспитания, совершенствоваться инструмента-

рий диагностики происходящих процессов, инициированы творче-

ские поиски в реализации целей и задач воспитания и развития 

подрастающего поколения средствами дополнительного образова-
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ния и пр. Такое разнообразие подходов сможет не только обеспе-

чить сохранение лучших традиций и природы самого дополни-

тельного образования – в виде его вариативности, многообразия, 

но и придаст новый импульс его развитию с принятием всех вызо-

вов и разрешением всех противоречий. 
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«Лик» (г. Екатеринбург). 

БЕЛОЗЕРОВА Лилия Алмазовна – доцент кафедры психоло-

гии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет им. И. Н. Ульянова», кандидат биологических наук, 

доцент (г. Ульяновск). 

БЕРЕГОВА Дарья Александровна – педагог дополнительного 

образования МБУДО города Новосибирска «Центр дополни-

тельного образования «Алые паруса» (г. Новосибирск). 

БОБР Валентина Анатольевна – педагог дополнительного об-

разования, МБУДО «Центр детского творчества» (Челябинская 

область, г. Сатка). 

БОЗИНА Лилия Михайловна – педагог дополнительного обра-

зования МБУ ДО «Центр детского творчества «Азино» (Республи-

ка Татарстан, г. Казань). 

ВАЛИТОВА Ирина Сергеевна – методист МБУ ДО «Детско-

юношеский центр г. Челябинска» (г. Челябинск.). 

ВАСЕНЕВА Светлана Александровна – педагог дополнитель-

ного образования МБУДО «Центр детского творчества» (Челя-

бинская область, г. Сатка). 

ВАХИТОВА Ильмира Шавкатовна – педагог дополнительно-

го образования МБУ ДО «Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

ВЕРЕТЕННИК Ольга Викторовна – заместитель директора 

по учебно-методической работе МУДО «Дворец творчества де-

тей и молодежи» (Челябинская область, г. Копейск). 
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ВОРОНИНА Елена Юрьевна – директор МБУДО «Центр дет-

ского творчества» (Челябинская область, г. Сатка). 

ВОСКОБОЙНИКОВА Галина Анатольевна – заместитель ди-

ректора МАУДО ЦТТ «Новолипецкий», почетный работник об-

щего образования РФ (г. Липецк). 

ГАББАСОВА Фарида Раисовна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

ГАДАБОРШЕВА Зарина Исраиловна – заведующий кафедрой 

педагогики и дошкольной психологии ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», кандидат психо-

логических наук, доцент (Чеченская Республика, г. Грозный). 

ГАРАФУТДИНОВА Алина Александровна – педагог допол-

нительного образования МБУДО «Центр детского творчества 

«Азино» (Республика Татарстан, г. Казань). 

ГАТАУЛЛИНА Екатерина Витальевна – заведующий отделом 

МБУ ДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Та-

тарстан, г. Казань). 

ГОЛОВАНОВ Виктор Петрович – главный научный сотруд-

ник лаборатории фундаментальных и прикладных научных ис-

следований ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспи-

тания Российской академии образования», доктор педагогиче-

ских наук, профессор, заслуженный учитель РФ (г. Москва). 

ГОРДЕЕВА Юлия Владимировна – педагог дополнительного 

образования филиала МАУДО «Дворец пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ГОРШЕНИНА Людмила Владимировна – педагог дополни-

тельного образования МБУДО «Детско-юношеский центр г. Че-

лябинска» (г. Челябинск). 

ГУЛЯЕВА Лариса Анатольевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Детско-юношеский центр г. Челябинска» 

(г. Челябинск). 

ГУМАРОВА Татьяна Геннадьевна – методист МБУДО «Дет-

ско-юношеский центр г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ГУСМАНОВА Виктория Юрьевна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

ДЕРИБЕЗОВА Людмила Михайловна – педагог дополнитель-

ного образования МБОУДО «Дворец творчества детей и моло-

дежи имени В. М. Комарова» (Челябинская область, г. Сне-

жинск). 
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ДОЛГИХ Людмила Александровна – педагог дополнительно-

го образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71 г. Челябинск» (г. Челябинск). 

ДОМБРОВСКАЯ Людмила Михайловна – педагог дополни-

тельного образования МБУДО «Металлургический Центр дет-

ского творчества г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ЕЛИЗАРОВ Сергей Геннадьевич – профессор кафедры пси-

хологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

доктор психологических наук, профессор, почетный работник 

сферы образования РФ (г. Курск). 

ЕЛТАРЕНКО Мария Дмитриевна – педагог дополнительного 

образования МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» 

(Челябинская область, г. Златоуст). 

ЕМАНОВА Светлана Владимировна – доцент ФБГУ ВПО 

«Курганский государственный университет», кандидат педагоги-

ческих наук (г. Курган). 

ЖУРАВЛЕВА Наталия Федоровна – педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

ЖУРБА Наталья Нигматулловна – доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния», кандидат педагогических наук, доцент (г. Челябинск). 

ЗАДОНСКАЯ Татьяна Александровна – педагог дополни-

тельного образования МБУДО Центр детского творчества «Ази-

но» (Республика Татарстан, г. Казань). 

ЗАДОРИН Константин Сергеевич – доцент кафедры воспитания 

и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образова-

ния», кандидат педагогических наук, доцент (г. Челябинск). 

ЗАЛУЖЬЕВА Наталья Васильевна – методист, педагог дополни-

тельного образования МБУДО «Дом детского творчества» Заинско-

го муниципального района (Республика Татарстан, г. Заинск). 

ЗАХАРОВА Ольга Витальевна – заместитель директора МУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи», почетный работник об-

щего образования РФ (Челябинская область, г. Копейск). 

ЗИАТДИНОВ Нуретдин Сахабетдинович – педагог дополни-

тельного образования МБУДО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Батыр» Кукморского му-

ниципального района, мастер спорта РТ по национальной борь-

бе, почетный работник воспитания и просвещения РФ, отличник 
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физической культуры и спорта, заслуженный тренер РТ по на-

циональной борьбе, заслуженный работник физической культу-

ры РТ (Республика Татарстан, Кукморский район, с. Манзарас). 

ЗИГАНШИНА Динара Рафаеловна – заведующий отделом 

МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Республика Татар-

стан, г. Казань). 

ЗИГАНШИНА Резеда Камильевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

ЗИНОВЬЕВА Анна Павловна – педагог-организатор МБУДО 

«Центр внешкольной работы» Авиастроительного района (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

ЗОЛОТАРЕВА Ангелина Викторовна – профессор кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет», доктор 

педагогических наук (Краснодарский край, г. Сочи). 

ИВАНОВА Тамара Александровна – старший преподаватель 

МАОУ дополнительного профессионального образования «Ин-

ститут повышения квалификации», почетный работник общего 

образования РФ (Кемеровская область, г. Новокузнецк). 

ИГОШИНА Ольга Федоровна – педагог дополнительного об-

разования, методист МБУ ДО – Центр «Лик» (г. Екатеринбург). 

ИДИАТУЛЛИНА Лилия Евгеньевна – доцент кафедры вос-

питания и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования», кандидат педагогических наук (г. Че-

лябинск). 

ИРГЕБАЕВА Анастасия Романовна – педагог дополнительно-

го образования МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» 

(г. Пермь). 

ИШКАЕВА Светлана Маратовна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МАУДО «Центр детско-

юношеского туризма «Космос» (г. Челябинск). 

КАЗАНЦЕВА Елена Александровна – старший преподаватель 

ФБГУ ВПО «Курганский государственный университет», канди-

дат педагогических наук, заместитель директора по организаци-

онно-массовой работе МБОУ ДОД «Дом творчества детей и мо-

лодежи «Гармония» (г. Курган). 

КАЗАЧИХИНА Ольга Николаевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 
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КАМАЕВА Лилия Маратовна – педагог дополнительного об-

разования МБОУ ЦДТ «Танкодром» (Республика Татарстан, 

г. Казань). 

КАРЛОВА Елена Геннадиевна – учитель-логопед МДОО 

«Центр развития ребенка – детский сад № 2 «Солнышко» первой 

категории (Челябинская область, Верхнеуральский район, 

р. п. Межозёрный). 

КАРПОВ Анатолий Юрьевич – руководитель научно-

методической службы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17 имени А. Н. Голендухина г. Челябинска» (г. Челя-

бинск). 

КИНЕВА Екатерина Леонидовна – заведующий лабораторией 

научно-методического сопровождения и технологий дополнитель-

ного образования детей Ресурсного центра дополнительного обра-

зования ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования» (г. Челябинск). 

КИСЕЛЕВА Екатерина Александровна – заведующий кафед-

рой психологии семьи и детства Института психологии 

им. Л. С. Выготского ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет», кандидат педагогических наук, до-

цент (г. Москва). 

КИСЛЯКОВ Алексей Вячеславович – заведующий кафедрой 

воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, до-

цент, почетный работник общего образования РФ (г. Челябинск). 

КИСЛЯКОВА Светлана Сергеевна – доцент кафедры без-

опасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный университет физической культуры», кандидат био-

логических наук (г. Челябинск). 

КОЛЕСНИКОВА Людмила Леонидовна – учитель биологии 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (Челябин-

ская область, г. Карабаш). 

КОЛОДИЙ Николай Владимирович – директор МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа № 17 имени А. Н. Голендухина 

г. Челябинска», кандидат педагогических наук (г. Челябинск). 

КОЛОСОВА Елена Борисовна – старший преподаватель ка-

федры психологической антропологии ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» (г. Москва). 

КОМИССАРОВА Кристина Сергеевна – ассистент кафедры 

психологии семьи и детства Института психологии им. Л. С. Вы-
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готского ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитар-

ный университет» (г. Москва). 

КОНОПЕЛЬЦЕВ Аркадий Геннадьевич – педагог дополни-

тельного образования МБУДО Центр детского творчества «Ази-

но» (Республика Татарстан, г. Казань). 

КОРОЛЕВА Елена Александровна – заместитель директора 

по воспитательной работе МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябин-

ска» (г. Челябинск). 

КОРОЛЕВА Лариса Станиславовна – педагог дополнительно-

го образования, педагог-психолог, педагог дополнительного об-

разования БОУДО города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества» (г. Омск). 

КОРСАКОВА Ирина Валерьевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Центр детского творчества» Вахитовского 

района (Республика Татарстан, г. Казань). 

КОРЯГИНА Наталья Яковлевна – старший методист, руково-

дитель Народного музея истории детского движения Омской об-

ласти БОУДО города Омска «Городской Дворец детского (юно-

шеского) творчества» (г. Омск). 

КУЗНЕЦОВА Виктория Владимировна – педагог дополни-

тельного образования ГАУДО «Астраханский областной центр 

развития творчества» (г. Астрахань). 

КУЗЬМИНА Ирина Евгеньевна – доцент кафедры социально-

педагогического образования ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования», кан-

дидат педагогических наук (г. Санкт-Петербург). 

КУЗЬМИНА Регина Борисовна – методист МБУДО «Центр 

внешкольной работы» Авиастроительного района (Республика 

Татарстан, г. Казань). 

КУЗЬМИНА Татьяна Павловна – педагог дополнительного 

образования МБУДО города Новосибирска «Центр дополни-

тельного образования «Алые паруса» (г. Новосибирск). 

КУРБАНГАЛЕЕВА Миляуша Мунировна – методист МБУДО 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр „Батыр“» (Республика Татарстан, Кукморский район, 

с. Манзарас). 

КУСТОВСКАЯ Евгения Александровна – методист МБУДО 

Центр детского творчества «Азино» (Республика Татарстан, 

г. Казань). 

ЛЕГОТИНА Елена Валентиновна – руководитель студии 

«Горница» АНО «Культурно-просветительский центр возрожде-
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ния и развития традиционных семейных ценностей «Наследие» 

(г. Челябинск). 

МАКЕЕВА Ольга Владимировна – учитель начальных клас-

сов МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

МАХМУТОВА Гульназ Айдаровна – педагог дополнительно-

го образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

МЕНОВЩИКОВА Светлана Григорьевна – педагог-организатор 

МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» (г. Пермь). 

МИНДУБАЕВ Анис Магсумович – педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

МОЛОМИНА Татьяна Владимировна – заместитель директо-

ра по воспитательной работе МБОУДО «Дворец творчества де-

тей и молодежи имени В. М. Комарова» (Челябинская область, 

г. Снежинск). 

МОРОЗОВА Анна Федоровна – учитель, педагог-организатор 

МБОУ «Средняя школа № 61» (г. Ульяновск).  

МОРОЗОВА Надежда Николаевна – методист МУДО «Дом 

детского творчества» (Челябинская область, г. Кыштым). 

МОРОЗОВА Наталья Ивановна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе МБОУДО «Дом детского твор-

чества «Синяя птица» (г. Курган). 

МОРОЗОВА Ольга Алексеевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Дом детского творчества» Заинского му-

ниципального района (Республика Татарстан, г. Заинск). 

МОЧАЛОВА Ольга Олеговна – педагог дополнительного об-

разования МБОУДО «Дом детского творчества «Синяя птица» 

(г. Курган). 

МУРАТОВА Галина Александровна – педагог дополнитель-

ного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

МУРАТОВА Марина Валерьевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

НАСИРОВА Айназ Фирдинантовна – педагог дополнительно-

го образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

НЕЦЕНКО Ольга Викторовна – доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педаго-



494 

 

гический университет», кандидат исторических наук, доцент 

(г. Воронеж). 

ОБУХОВА Лариса Викторовна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Металлургический Центр детского твор-

чества г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ОДИНЦОВА Ольга Дамировна – педагог-психолог МБУДО 

«Детско-юношеский центр г. Челябинска» (г. Челябинск).  

ОЛИНА Наталия Викторовна – педагог-организатор МУДО 

«ДЮЦ «Максимум» (Челябинская область, г. Магнитогорск). 

ОРЛОВА Миляуша Махмутовна – методист МБУДО «Дет-

ский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

„Батыр“» (Республика Татарстан, Кукморский район, с. Ман-

зарас). 

ОСИПОВ Петр Владимирович – директор МАУДО «Центр 

детско-юношеского туризма «Космос», почетный работник об-

щего образования РФ (г. Челябинск). 

ОСТРОУХ Галина Алексеевна – музыкальный руководитель 

МДОУ «Детский сад № 50», отличник просвещения (Челябин-

ская область, г. Копейск). 

ПАТРУШИНА Лидия Ивановна – заместитель директора 

по учебно-методической работе, МАУДО «Центр детско-

юношеского туризма «Космос», почетный работник общего об-

разования РФ (г. Челябинск). 

ПАШНИНА Любовь Алексеевна – учитель английского языка 

МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ПЕТЕЛИНА Елена Анатольевна – учитель русского языка 

и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 112» (Челябинская область, г. Трёхгорный). 

ПЕТРОВА Лариса Анатольевна – методист, педагог допол-

нительного образования МБУДО «Дом детского творчества» 

Заинского муниципального района (Республика Татарстан, 

г. Заинск). 

ПЕТРОВА Наталья Геннадьевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Центр детского творчества «Азино», учи-

тель по физической культуре МАОУ «Лицей № 121» (Республика 

Татарстан, г. Казань). 

ПЕШКОВА Ольга Степановна – методист МАУДО «Детско-

юношеский центр «Рифей» (г. Пермь). 

ПИЛЬЩИКОВ Максим Геннадьевич – педагог дополнитель-

ного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 



495 

 

ПОМЕЛОВА Мария Сергеевна – педагог-организатор МАУДО 

«Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябин-

ска» (г. Челябинск). 

ПРУДНИКОВА Анжела Юрьевна – заведующий библиотекой 

МБУДО «Центр детского творчества «Азино» (Республика Та-

тарстан, г. Казань). 

РЕБИКОВА Юлия Валерьевна – заведующий региональным 

ресурсным центром методического обеспечения деятельности 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

организации дополнительного профессионального образования 

педагогов дополнительного образования ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования» (г. Челябинск). 

РЕШЕТНИКОВА Светлана Евгеньевна – педагог дополни-

тельного образования МБУДО «Дворец творчества детей и мо-

лодежи» (Челябинская область, г. Озёрск). 

РОЛИНСКАЯ Вероника Леонидовна – заместитель директора 

по воспитательной работе МАОУ «Многопрофильный лицей 

№ 148 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

РОМАНОВА Людмила Владимировна – методист отдела раз-

вития дополнительного образования ГАУДО «Астраханский об-

ластной центр развития творчества» (г. Астрахань). 

РОМАНОВА Светлана Геннадьевна – педагог дополнитель-

ного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

РУСАКОВА Анна Сергеевна – магистр ФГБОУ ВО «Улья-

новский государственный педагогический университет имени 

И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск). 

САЙГАФАРОВА Жанна Вячеславовна – методист методи-

ческого отдела МБУДО «Центр детского творчества «Азино» 

Советского района г. Казани (Республика Татарстан, г. Ка-

зань). 

САПОЖНИКОВА Татьяна Викторовна – директор МУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» (Челябинская область, 

г. Копейск). 

САУБАНОВА Лилия Ильгизовна – преподаватель ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Респуб-

лика Татарстан, г. Казань). 

СГИБНЕВ Сергей Викторович – педагог дополнительного 

образования МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени В. М. Комарова» (Челябинская область, г. Снежинск). 



496 

 

СЕМЕНЧЁНОК Андрей Васильевич – педагог дополнитель-

ного образования МБУДО «Детско-юношеский центр г. Челя-

бинска» (г. Челябинск). 

СЕМИЗДРАЛОВА Ольга Анатольевна – доцент кафедры пси-

хологии семьи и детства Института психологии им. Л. С. Выгот-

ского ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», кандидат психологических наук (г. Москва). 

СЕМИКАШЕВА Инна Алексеевна – доцент кафедры психо-

логии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогиче-

ский университет имени И. Н. Ульянова», кандидат психологи-

ческих наук, доцент (г. Ульяновск). 

СИДОРОВА Юлия Владимировна – педагог дополнительного 

образования МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

СИРОТА Дарья Валерьевна – методист МБУДО «Детско-

юношеский центр г. Челябинска» (г. Челябинск). 

СКАРЧЕНКОВА Юлия Анатольевна – учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 97 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

СКЛЯРОВА Екатерина Константиновна – концертмейстер, 

педагог дополнительного образования ГАУДО «Астраханский 

областной центр развития творчества» (г. Астрахань). 

СКОМОРОВА Наталья Михайловна – преподаватель кафедры 

социально-педагогического образования ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического обра-

зования», кандидат экономических наук (г. Санкт-Петербург). 

СМАГИНА Валентина Борисовна – педагог дополнительного 

образования МУДО «Дом детского творчества» (Челябинская 

область, г. Кыштым).  

СОКОЛОВА Надежда Анатольевна – заведующий кафедрой 

социальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет», доктор педагогических наук, профессор (г. Челя-

бинск). 

СОСНИНА Елена Эдуардовна – педагог дополнительного об-

разования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи 

имени В. М. Комарова» (Челябинская область, г. Снежинск). 

СПЕСИВЦЕВА Ольга Васильевна – методист, педагог допол-

нительного образования МБУДО «Центр детского творчества» 

(Челябинская область, г. Сатка).  

СТАРКОВА Анна Анатольевна – педагог дополнительного 

образования ГАУДО «Астраханский областной центр развития 

творчества» (г. Астрахань). 



497 

 

СТЕПАНОВ Евгений Николаевич – заведующий кафедрой 

теории и методики воспитания, ГБОУ ДПО (повышения квали-

фикации) специалистов «Псковский областной институт повы-

шения квалификации работников образования», доктор педаго-

гических наук, профессор (г. Псков). 

СТЕПАНОВ Павел Валентинович – заведующий лаборатори-

ей развития личности в системе образования, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО», доктор педагогических 

наук, профессор (г. Москва). 

СУНГАТУЛЛИНА Фарида Галляттиновна – директор, мето-

дист МБУДО Центр детского творчества «Азино», почетный ра-

ботник общего образования РФ (Республика Татарстан, г. Ка-

зань). 

СУШКОВА Елена Юрьевна – педагог дополнительного обра-

зования МБУДО «Дом детского творчества» муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» (Респуб-

лика Татарстан, г. Лениногорск). 

СЫРЕЙЩИКОВА Юлия Михайловна – педагог дополнитель-

ного образования МУДО «Дом детского творчества» (Челябин-

ская область, г. Кыштым). 

ТАРАСОВА Ирина Борисовна – директор МОУДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества» (Челябинская 

область, г. Карабаш). 

ТЕПЛЯКОВА Елена Николаевна – воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 97 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ТИМОХИНА Елена Александровна – педагог дополнительно-

го образования МАУДО «Дворец пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ТИТЛЯНОВА Галина Николаевна – директор МАУДО «Детско-

юношеский центр «Рифей», почетный работник общего образо-

вания РФ (г. Пермь). 

ТИТЧЕНКО Ольга Федоровна – методист МОУДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества» (Челябинская 

область, г. Карабаш). 

ТУРЫГИНА Ирина Сергеевна – педагог дополнительного 

образования МБУ ДО – Центр «Лик» (г. Екатеринбург). 

ФЕДОРОВСКИХ Татьяна Федоровна – учитель-дефектолог 

МБДОУ «Детский сад № 97 г. Челябинска» (г. Челябинск). 

ХАДИУЛЛИНА Алёна Николаевна – педагог дополнительно-

го образования МБУДО «Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 



498 

 

ХАЛЯПИНА Ирина Владимировна – педагог дополнительно-

го образования МАУДО «Детско-юношеский центр «Рифей» 

(г. Пермь). 

ХАРЛАНОВА Елена Михайловна – профессор кафедры со-

циальной работы, педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет», доктор педагогических наук, доцент (г. Челябинск). 

ХАСАНОВА Лилия Рафкатовна – педагог дополнительного 

образования МАУДО «Центр эстетического воспитания детей» 

(Челябинская область, г. Златоуст). 

ХРАМОВА Татьяна Олеговна – педагог дополнительного об-

разования МБУДО «Центр внешкольной работы» Авиастрои-

тельного района (Республика Татарстан, г. Казань). 

ХУСАЕНОВА Разиля Фаизовна – методист, заведующий ме-

тодическим отделом МБУДО Центр детского творчества «Ази-

но» (Республика Татарстан, г. Казань). 

ХУСНУТДИНОВА Эльза Сабировна – педагог дополнитель-

ного образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» 

(Республика Татарстан, г. Казань). 

ЦИБИЗОВА Елена Борисовна – заведующий методическим 

отделом МАУДПО «Институт повышения квалификации», кан-

дидат педагогических наук (Кемеровская область, г. Новокуз-

нецк). 

ЧИЖОВА Алина Александровна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Дворец детского творчества г. Челябин-

ска» (г. Челябинск). 

ШАЙХИЕВА Марина Алексеевна – заместитель директора 

по научно-методической работе МБОУДО «Дом детского творче-

ства «Синяя птица», почетный работник общего образования РФ 

(г. Курган). 

ШАКИРОВА Венера Фаритовна – педагог дополнительного 

образования МБУДО Центр детского творчества «Азино» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

ШАКУРОВА Марина Викторовна – профессор кафедры со-

циальной педагогики ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-

ный педагогический университет», доктор педагогических наук, 

профессор (г. Воронеж). 

ШАРАПОВ Антон Александрович – методист, педагог допол-

нительного образования ГБУДО Дворец детского (юношеского) 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«На Ленской» (г. Санкт-Петербург). 



499 

 

ШАРОГЛАЗОВА Евгения Михайловна – педагог дополни-

тельного образования БОУДО города Омска «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества», почетный работник образо-

вания РФ (г. Омск). 

ШАШИНА Татьяна Борисовна – заведующий отделом, педагог 

дополнительного образования МБУДО «Центр детского творче-

ства» Вахитовского района (Республика Татарстан, г. Казань). 

ШОРОХОВА Инга Александровна – методист МБУДО «Детско-

юношеский центр г. Челябинска», кандидат филологических 

наук (г. Челябинск). 

ШТИНОВА Елена Николаевна – учитель истории, географии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 имени 

А. Н. Голендухина г. Челябинска», кандидат педагогических наук 

(г. Челябинск). 

ШУРХАЕВА Ольга Анатольевна – педагог дополнительного 

образования МБУДО «Центр детского творчества «Азино» (Рес-

публика Татарстан, г. Казань). 

ШУШАРИНА Галина Сергеевна – старший преподаватель 

кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования», почетный работник общего об-

разования РФ (г. Челябинск). 

ЩЕРБАКОВ Андрей Викторович – старший научный сотруд-

ник кафедры воспитания и дополнительного образования ГБУ 

ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования», кандидат педагогических 

наук, доцент (г. Челябинск). 

ЯГУБКОВ Николай Александрович – заместитель директора, 

педагог дополнительного образования МАУДО «Детско-

юношеский центр «Рифей», почетный работник общего образо-

вания РФ (г. Пермь). 

ЯКУПОВА Алина Наилевна – педагог дополнительного обра-

зования МБУДО «Центр детского творчества «Азино» (Респуб-

лика Татарстан, г. Казань). 

ЯРМАКЕЕВА Светлана Альбертовна – заведующий отделом 

инновационной и опытно-экспериментальной работы, методист 

МБУДО Центр детского творчества «Азино», кандидат педагоги-

ческих наук, почетный работник сферы воспитания детей и мо-

лодежи РФ (Республика Татарстан, г. Казань). 

 



 

Научное издание 

 

 

Воспитание человека  

в эпоху глобальных преобразований 

 

 

Материалы III Международной  

научно-практической конференции 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный редактор А. Э. Санько 

Ответственный за выпуск А. В. Кисляков 

Технический редактор Н. А. Лазариди 

Дизайн обложки: Н. Н. Журба 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 09.11.2022. Формат 60×841/
16 

Усл. печ. л. 29,06. Тираж 150 экз. Заказ № 67 

 

 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации  

работников образования 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88 

 

 

 

Отпечатано 

в ГБУ ДПО «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации  

работников образования 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88 


